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Посвящается светлой памяти доктора географических наук,
профессора и основателя географического факультета

Алтайского государственного университета
Виктора Семеновича Ревякина

Ревякин Виктор Семенович
26.03.1936–01.02.2020

Виктор Семенович Ревякин, доктор географических наук, профес-
сор Томского государственного университета, Алтайского государ-
ственного и Алтайского государственного технического университе-
тов, родился 26 марта 1936 г. в с. Куяча Алтайского района Западно-
Сибирского (тогда еще) края. Он был старшим из 6 детей его родите-
лей — отца Семена Спиридоновича (1913–1978) и матери Ульяны Ти-
хоновны (1913–1994).

Виктор Семенович был коренным жителем Алтая в третьем поко-
лении. Здесь он родился, окончил в селе Алтайском школу. Здесь у него 
еще в школьные годы зародился интерес к изучению Алтайских гор 
и восхищение их красотой. Уже в школьные годы он совершил свое пер-
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вое путешествие вглубь этих гор — сначала пешком от родного с. Куя-
ча до пос. Чемал, а потом до р. Сумульта. Этот научный интерес и поэ-
тическое отношение к своей родине он впоследствии пронесет через 
всю свою жизнь.

После окончания школы Виктор Семенович год работал учителем 
математики в семилетней школе совхоза «Пролетарский» в с. Сараса 
Алтайского района Алтайского края. Этот опыт не пройдет для него 
бесследно. Его сотрудничество со школьным образованием продол-
жится в виде участия в методических совещаниях со школьными учи-
телями, написании учебника по географии Алтайского края для школь-
ников, подготовке учебно-справочного Атласа Алтайского края, пере-
подготовке учителей.

В 1954 г. Виктор Семенович поступил в Томский государственный 
университет на географическое отделение геолого-географического фа-
культета. С этого момента начинается его жизнь в географии. Станов-
лению будущего профессионального географа способствовали мно-
гие преподаватели геолого-географического факультета: профессора 
М. В. Тронов, В. А. Хахлов, Г. Г. Григор, доценты А. А. Земцов, Л. Н. Ива-
новский, З. А. Титова и др. Неоднократно впоследствии он тепло о них 
отзывался в устных беседах, интервью и публикациях. Вспоминал ряд 
интересных историй с ними. Как пример заботы о студентах неодно-
кратно вспоминал, как Л. Н. Ивановский подарил ему пальто.

Уже на первом курсе по предложению А. И. Абрамовой, преподава-
теля землеведения, ему предстояло написать курсовую работу на тему 
«Исследования в Северном ледовитом океане». Видимо, с этого момен-
та началась его дорога к ледникам Алтая. Расширила интерес к этим 
природным объектам книжка Е. С. Гернета «Ледяные лишаи», которую 
ему подарил А. А. Ларищев, преподававший Виктору Семеновичу гео-
логию. Наконец, в 1956 г. после второго курса он оказался на практике 
в долине Актру, где, по его словам, и прикипел к горному братству, со-
стоящему из гляциологов и альпинистов.

В 1959 г. В. С. Ревякин под руководством Л. Н. Ивановского защитил 
дипломную работу по специальности «Физическая география» на тему 
«Следы древнего оледенения северного склона Биш-Иирду» и посту-
пил в аспирантуру при кафедре общей географии. Его научным руко-
водителем в аспирантуре стал М. В. Тронов, первый (вместе с братом) 
покоритель Белухи, лауреат Сталинской премии за исследования оле-
денения Алтая. С этого момента В. С. Ревякин начинает свои научные 
изыскания ледников Алтая. Промежуточным итогом этих исследова-
ний стала защита его диссертации на тему «Влияние рельефа на оледе-
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нение горного узла Биш-Иирду (Центральный Алтай)» на соискание 
ученой степени кандидата географических наук, которая состоялась 30 
октября 1963 г. в межвузовском совете при Томском политехническом 
институте по присуждению ученых степеней по горным, геолого-ми-
нералогическим и географическим наукам.

В 1959 г. Виктор Семенович вступает в брак с Надеждой Василь-
евной (в настоящее время — доктор биологических наук, профессор), 
в котором они состояли более 60 лет и в котором воспитали двоих де-
тей — Ольгу и Леонида. Надежда Васильевна была постоянной спут-
ницей Виктора Семеновича в его экспедициях на Алтай и переживала 
вместе с ним трудности жизни в поле.

После защиты кандидатской диссертации круг научных интере-
сов Виктора Семеновича расширился. В него попали уже все природ-
ные льды и явления, связанные с ними. Шире стал и регион исследо-
вания: кроме Алтая в него вошли Саяны и Монгольский Алтай. С это-
го момента началось самостоятельное научное плавание В. С. Ревяки-
на. Под его руководством выполнялись хоздоговорные научно-иссле-
довательские работы по заданию производственных научно-исследо-
вательских организаций Гидрометеослужбы, Геологического управле-
ния, Института проектирования городов, Института географии Сиби-
ри и Дальнего Востока СО АН СССР. Осуществлялись снегомерные ра-
боты в Алтайских горах, каталогизация ледников и наледей. Исследо-
вались лавинные процессы. Он — автор ряда выпусков «Каталога лед-
ников СССР», вошедших в состав Водного кадастра СССР, карт в Атла-
се Алтайского края, редактор раздела и автор карт по Алтае-Саянскому 
региону в «Атласе снежно-ледовых ресурсов мира». Накопленные мате-
риалы были обобщены в диссертации на тему «Нивально-гляциальный 
комплекс Алтае-Саянской горной страны» на соискание ученой степе-
ни доктора географических наук, которую он защитил в 1978 г. в спе-
циализированном совете при Институте географии АН СССР. После 
смерти М. В. Тронова в 1979 г. В. С. Ревякин возглавил проблемную на-
учно-исследовательскую лабораторию гляциоклиматологии, которой 
руководил до 1981 г.

Главными научными работами этого периода были монографии 
В. С. Ревякина «Снежный покров и лавины Алтая» (1977 г., совмест-
но с В. И. Кравцовой), «Горноледниковые бассейны Алтая» (1979 г., со-
вместно с В. П. Галаховым и В. П. Голещихиным) и «Природные льды 
Алтае-Саянской горной области (внутриконтинентальный вариант гля-
циосферы Земли)» (1981). Частично эта работа отражена в его книге 
«Белуха — Сумеру Азии» (2014).
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Параллельно с научной работой развивалась педагогическая дея-
тельность Виктора Семеновича, к которой он приступил в сентябре 
1962 г. в качестве ассистента Томского государственного университе-
та. Здесь он прошел все преподавательские ипостаси, вплоть до про-
фессора кафедры общей географии, которым стал в 1979 г. Читал раз-
личные дисциплины: общее землеведение, история географии и гео-
графических открытий; методы полевых географических исследова-
ний; гляциология; экологическая экспертиза; гидрология и водные ре-
сурсы и др. Именно эту работу он считал в своей жизни главной. Не-
сомненно, она ему удавалась, поскольку он был прекрасным орато-
ром. Его энтузиазм, задор, по мнению многих, сыграли важную роль 
в развитии географии, привлекли в ее ряды немало людей. Уже состо-
явшиеся географы неоднократно подчеркивали, что являются носи-
телями частицы того энтузиазма, любви к географии, которую им пе-
редал Виктор Семенович.

Рубежным для В. С. Ревякина становится 1981 г., когда он по при-
глашению первого ректора Алтайского государственного универси-
тета В. И. Неверова возвращается на родину для организации геогра-
фического образования. Он становится вначале профессором Алтай-
ского государственного университета, затем деканом биологического 
факультета. По его инициативе здесь открывается первая в стране ка-
федра природопользования. Ведется непростая работа по подготов-
ке к обучению географов, о которой он рассказал в своей небольшой 
книжке «Наука о счастии жить (география и географы Алтайского го-
сударственного университета)» (2009). В 1986 г. начинается набор сту-
дентов на специальность «География», создается географический фа-
культет, деканом которого он дважды являлся. В этот период жизни 
Виктор Семенович вместе с другими учеными занимался разработкой 
целевой программы «Экология Алтайского края», созданием по зада-
нию Министерства сельского хозяйства РСФСР комплексной «Схемы 
использования водно-земельных ресурсов бассейна р. Алей» (руково-
дители В. С. Ревякин, Ю. И. Винокуров), «Схемы развития и размеще-
ния объектов туризма Алтайского края» (1982 г. по договору с Алтай-
гражданпроектом), осуществлял научное руководство издания путе-
водителя по Алтайскому краю. Продолжались в сотрудничестве с Ин-
ститутом географии РАН и исследования нивально-гляциальных яв-
лений Алтая и Саян. Для развития школьного географического обра-
зования В. С. Ревякин написал учебное пособие «География Алтайско-
го края» (1989 г., в соавторстве с В. М. Пушкаревым и Н. В. Ревякиной), 
издал как учебно-справочное пособие «Атлас Алтайского края» (1991).
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На протяжении 80-х годов прошлого столетия Виктор Семенович 
принимал активное участие в общественной жизни Алтайского края. 
Входя в структуры различных общественных организаций, он распро-
странял через них географические знания и защищал природу своего 
родного Алтая. В это время он возглавлял Алтайское отделение Все-
союзного географического общества и отделение общества «Знание» 
в Центральном районе г. Барнаула. Входил в состав президиума Алтай-
ского отделения Всесоюзного общества охраны природы. Много лет яв-
лялся ведущим передачи «Край родной» на региональном телевидении.

Одним из важнейших его дел того периода была борьба за отмену 
строительства Катунской ГЭС, противником которой он являлся. «Моя 
задача, — говорил Виктор Семенович, — сделать все для того, чтобы 
наши внуки и правнуки могли услышать, как шумит Катунь». В этом 
деле Виктора Семеновича поддержала значительная часть населения 
не только нашего региона, но и всего СССР и даже зарубежных стран. 
Борьба против Катунской ГЭС была значимым явлением в истории раз-
вития экологического сознания населения нашей страны, экологиче-
ской революцией, одним из лидеров которой стал Виктор Семенович.

Активная общественная жизнь, глубокое знание региона, блестящее 
ораторское искусство В. С. Ревякина способствовали тому, что в марте 
1990 г. он был избран народным депутатом РСФСР по округу № 149 г. 
Барнаула. Любопытно, что его предшественником по данному округу 
являлся Г. А. Алиев, а до него М. С. Горбачев. В дальнейшем Виктор Се-
менович возглавил Комитет по вопросам экологии и природопользо-
вания и Высший экологический совет России. Входя в Президиум Вер-
ховного Совета РСФСР, как председатель комитета, мог решать мно-
гие вопросы. В это время был принят ряд важных законов современ-
ной России, направленных на охрану природы и сохранение качества 
окружающей среды. Виктору Семеновичу удалось создать Институт 
горного природопользования в г. Барнауле, который впоследствии во-
шел в состав Алтайского государственного технического университета.

Политические разногласия с либеральной частью власти привели 
Виктора Семеновича на сторону противников Б. Н. Ельцина. После до-
срочного прекращения депутатских полномочий в результате разгона 
Б. Н. Ельциным Верховного Совета РФ в 1993 г. В. С. Ревякин вернул-
ся в Барнаул.

В дальнейшем Виктор Семенович возглавлял Институт горного при-
родопользования (до 2001 г.), был снова деканом географического фа-
культета Алтайского государственного университета (2001–2006), пред-
седателем диссертационного совета при АлтГУ, профессором Алтайско-
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го государственного технического университета, заместителем дирек-
тора проектного института АлтайНИИГипрозем.

В круг его интересов входили вопросы природоохранного, терри-
ториального и ландшафтного планирования, реализация которых вы-
лилась в создание Катунского биосферного заповедника, Тигирекского 
государственного природного заповедника, бизнес-проекта Алтайской 
лечебно-оздоровительной местности (за нее удостоен звания Лауреата 
премии Алтайского края и специальной премии Демидовского фонда) 
и проекта туристско-оздоровительного комплекса «Бирюзовая Катунь». 
Был инициатором создания и главным редактором «Научно-справоч-
ного атласа Барнаула». Он также являлся председателем Обского бас-
сейнового совета, руководил рабочей группой «Человек и биосфера: 
геоэкология горных территорий» (МАВ-6а «Алтай-Саяны»). Был чле-
ном Российской академии естественных наук и Российской экологиче-
ской академии, входил в состав редакционного совета журнала «Устой-
чивое развитие горных территорий». В 2004 г. им был написан новый 
школьный учебник «География Алтайского края». Созданный Викто-
ром Семеновичем географический факультет Алтайского государствен-
ного университета к настоящему времени выпустил уже более 3000 ди-
пломированных специалистов. Из них более 30 выпускников защити-
ли кандидатские и докторские диссертации.

Виктор Семенович являлся разносторонним человеком. Он был 
мастером спорта СССР и судьей республиканской категории по спор-
тивной гимнастике. Имел значок «Альпинист СССР». Входил в полит-
совет одной из политических партий. Являлся членом Союза журна-
листов СССР, снимался в художественном фильме «Говорит Москва». 
Возглавлял Общество советско-монгольской дружбы. Он автор более 
200 научных статей и книг. Его наследие предстоит изучать еще не од-
ному поколению географов.

Несомненно, что на географическом факультете Алтайского го-
сударственного университета, организатором которого он являлся, 
за судьбу которого всегда переживал, осталось сердце Виктора Семе-
новича. В заключение своей книги «Наука о счастии жить» он писал: 
«Новому пополнению географического факультета желаю доброго здо-
ровья, наполненных делами студенческих будней, удачных маршрутов, 
успешного завершения университетского географического образования 
и, конечно, достижений на поприще научных изысканий и верного слу-
жения Родине и Географии. Счастливого пути, География и Географы!».

Кандидат географических наук, доцент
Быков Н. И.
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го региона по различным направлениям географии — изучение ледни-
ков, картографирование территории, создание лечебно-оздоровитель-
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V. S. REVYAKIN: RESEARCH AND PROJECTS FOR 
DEVELOPMENT ALTAI REGION IN THE XXI CENTURY
Abstract. The paper presents the main scientific achievements of the 

Doctor of Geographical Sciences, Professor Revyakin Viktor Semenovich. 
His scientiic developments formed the basis for research in the Altai region 
in various areas of geography — the study of glaciers, mapping of the territory, 
the creation of a therapeutic and recreational area, ecology and rational 
nature management.

Key words: Altai glaciers, medical and recreational area, ecology.

География — это наука, в задачи которой входит изучение взаимо-
связей природы и общества, что необходимо для успешного раз-
вития той или иной территории. На протяжении всей истории 

становления Алтайского региона прослеживается существенный вклад 
географов в изучение этого уникального образования природы. На на-
чальном этапе развития особенно важными были экспедиционные ис-
следования П. А. Чихачева, Ф. В. Геблера, Н. М. Ядринцева, Г. Н. Пота-
нина. К числу выдающихся исследователей Алтая, несомненно, отно-
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сятся и томские профессора, в том числе В. В Сапожников, братья Б. В. 
и М. В. Троновы.

Важный этап развития географии на Алтае связан с периодом освое-
ния целинных и залежных земель. В течение 1954–1956 гг. в крае рабо-
тала «Особая комплексная экспедиция», а в 1967–1970 гг. — «Алтайская 
комплексная экспедиция» географического факультета Московского го-
сударственного университета им М. В. Ломоносова. Результатами ра-
бот этих экспедиций стали изданные труды — «Природное райониро-
вание Алтайского края» (1958), «Почвы Алтайского края» (1959), «Ат-
лас Алтайского края» (т. 1, 1978; т. 2 1980) [20].

Для развития систематических географических исследований в Ал-
тайском крае необходимо было создание коллектива единомышленни-
ков. Человеком, который его создал в 1986 г., стал Виктор Семенович 
Ревякин, доктор географических наук, профессор, выпускник геоло-
го-географического факультета Томского государственного универси-
тета. Он являлся основателем и первым деканом географического фа-
культета в Алтайском государственном университете. Преподаватели 
и выпускники факультета успешно участвовали и участвуют во мно-
гих исследованиях и способствуют развитию Алтайского края. Несмо-
тря на то что Виктор Семенович был организатором многих проектов, 
руководил в разные годы факультетом, был директором НИИ горно-
го природопользования, он всегда оставался активным обществен-
ным деятелем, Почетным членом Русского географического общества.

Горы — любовь всей его жизни. Поэтому тематические научные на-
правления, связанные с изучением ледников, природно-климатических 
особенностей Алтае-Саянской горной страны, которые он начал со сту-
денческой скамьи Томского университета, всегда оставались в его поле 
зрения. Он восхищался высокими горами и ледниками, постоянно воз-
вращаясь к этой теме. Не случайно В. С. Ревякин являлся руководите-
лем горной группы МАБ-6 «Алтай-Саяны» (Программа ЮНЕСКО «Че-
ловек и биосфера»), а также входил в редакционную коллегию журна-
ла «Устойчивое развитие горных территорий».

В 2014 г. Виктором Семеновичем была издана книга «Белуха — Су-
меру Азии» [22], которая подготовлена по случаю 100-летнего юбилея 
первого восхождения на самую высокую вершину Алтай-Саянской гор-
ной страны. Его любовь к Белухе и ее ледникам явилась сюжетом кар-
тины «Страж Белухи», написанной в 1984 г. художником Л. Р. Цесюле-
вичем. Как отмечал В. С. Ревякин, гора Белуха пользуется вполне заслу-
женной славой одной из красивейших гор земли и каждый год стано-
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вится объектом экспедиционных исследований, восхождений, а в по-
следние годы и коммерческих туров.

Научная работа В. С. Ревякина в конце XX в. была связана с иссле-
дованием экологических проблем и природопользованием Алтайского 
горного региона. Это проекты по созданию целевой комплексной про-
граммы «Экология Алтайского края» [32], схемы использования вод-
ных и земельных ресурсов региона. Очень важно его участие в разра-
ботке сети особо охраняемых природных территорий. В том числе не-
обходимо отметить работы, связанные с созданием Катунского и Ти-
гирекского заповедников [23]. Некоторые проекты до сих пор являют-
ся перспективными. Например, в 1999 г. было подготовлено обоснова-
ние создания национального парка «Горная Колывань».

Можно выделить основные направления исследований В. С. Ревя-
кина в начале XXI в.: антропогенная трансформация геосистем, зе-
мельные ресурсы края; туристско-рекреационная сфера; транспорт-
ная сеть региона; разработка схем территориального планирования; 
развитие Барнаула и Барнаульской агломерации; обоснование созда-
ния карт и атласов.

Ниже приводим результаты научных исследований В. С. Ревяки-
на, опубликованных в последние годы. С 2000 по 2004 г. он трудился 
над проектом «Исследование антропогенной трансформации и урба-
низации горных систем (Алтае-Саянский экорегион)». Совместная ра-
бота географов, геологов, градостроителей и архитекторов позволила 
получить интересные результаты, а также провести научные конфе-
ренции «Горы и человек: антропогенная трансформация горных гео-
систем» (2000) [21]; «Антропогенная трансформация горных геосистем 
(Алтай и Саяны): история, состояние и проблемы» (2001), «Южная Си-
бирь: проблемы взаимодействия общества и природы» (2003). Некото-
рые его результаты были опубликованы в научном сборнике «География 
и природопользование Сибири» (2001) и др. [26, 7]. Было изучено влия-
ние природопользования на антропогенную трансформацию геосистем, 
которое заключается в природно-ресурсной обусловленности, особен-
ностях исторически-традиционного уклада населения, планов государ-
ственного развития. Обобщены сведения и дан анализ природно-ланд-
шафтным условиям, минерально-сырьевым, земельным, почвенным, 
лесным и водным ресурсам на примере Северного Алтая. Определена 
их значимость для развития экономики региона.

Кроме того, составлена классификация антропогенных геосистем, 
которая включает их модифицированные и трансформированные 
типы; классы (промышленный, сельскохозяйственный, селитебный, 
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лесной, водный, транспортный, рекреационный, беллигеративный); 
виды (полевой, пастбищный, карьерный и т. д.).

На примере пространственно-временной организации природо-
пользования в Алтае-Саянском регионе определены региональные осо-
бенности становления антропогенных геосистем. Дана оценка природ-
но-ландшафтных условий для жизни населения, хозяйственной дея-
тельности, лечебно-оздоровительной рекреации и туризма.

Рассмотрено формирование системы расселения, дана характери-
стика социально-территориальной структуре региона, тенденциям 
и факторам развития поселенческой сети. Сделан анализ существую-
щей планировочной структуры, градостроительного каркаса и ланд-
шафтно-планировочных узлов, разработаны принципы и схема пер-
спективного их развития. Подготовлены и обоснованы научно-прак-
тические рекомендации по развитию и урбанизации Северного Алтая.

Обосновано, что интенсификация сельского хозяйства, повыше-
ние плодородия, урожайности, производительности труда дает воз-
можность Алтайскому региону стать центром регионального значения 
по производству экологически чистых продуктов. Освоение рекреаци-
онных ресурсов обусловит создание Алтайской лечебно-оздоровитель-
ной местности федерального значения — крупнейшего в России сана-
торно-курортного комплекса.

Предполагалось, что осуществление намеченных мероприятий 
по развитию экономики региона повлечет за собой коренное измене-
ние системы расселения, градостроительного каркаса, формирование 
новых ландшафтно-планировочных и транспортных осей и узлов, воз-
никновение поселков городского типа, что существенно повысит сте-
пень урбанизации Северного Алтая, к которому относятся территории 
Смоленского, Солонешенского и Алтайского районов. Именно здесь, где 
климатические, природно-ландшафтные, экологические условия наибо-
лее благоприятные в крае для проживания населения и развития эко-
номики, где сосредоточена большая часть минерально-сырьевых, лес-
ных, водных ресурсов Алтайского края, и следует вкладывать инвести-
ции, развивать производство, возводить заводы и города.

Проведена оценка антропогенной трансформации геосистем на со-
временный период и разные временные срезы (середина XVIII в., се-
редина XIX в., начало XX в., середина XX в., начало XXI в.). В резуль-
тате отмечен динамичный рост антропогенного воздействия в регио-
не. Дан прогноз развития антропогенных геосистем рассматриваемой 
территории в пределах эколого-экономических районов и администра-
тивных единиц.
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Транспортная сеть Алтайского края. Влияние автодорог и мостов 
на социально-экономическое развитие региона сложно переоценить. 
Два проекта, реализованных в начале 2000-х гг. с «Алтайавтодором», 
были очень важны для Виктора Семеновича. Позже возникшие идеи 
в этих проектах легли в основу предложений по развитию транспорт-
ной сети схем территориального планирования муниципальных рай-
онов и Барнаульской агломерации.

В 1999 г. началась активная работа над книгой «Автодорога Ал-
тай — Кузбасс». Это был важный межрегиональный проект, подоб-
ных в тот период в Алтайском крае не было. Главами двух регионов 
было принято решение о строительстве скоростной автомобильной 
дороги Кемерово — Барнаул с использованием сооружений демон-
тируемой железной дороги Среднесибирская — Мереть [1]. Поэто-
му исследование территории, где строилась новая автодорога, имело 
большое значение для края. В подготовленной монографии были вы-
явлены природно-ресурсный потенциал, исторические особенности 
развития транспортной сети, особенности строительства и социаль-
но-экономические перспективы для муниципальных районов и раз-
вития межрегионального сотрудничества. Условия горного Салаира 
оказались непростыми, поэтому экспедиционные исследования бу-
дущей трассы представляли все элементы полевой работы: ночевка 
в палатках, обсуждение хода работ с дорожниками, местными жите-
лями и представителями местной власти.

Другим проектом дорожной тематики стала подготовка материа-
лов о строительстве Нового моста и перспективах развития транспорт-
ной сети Барнаула. К сожалению, в полном объеме материалы не были 
опубликованы, а лишь в сокращении [27]. В работе показаны транс-
портные проблемы Барнаула. Дана характеристика природным усло-
виям района мостового перехода. Были освещены исторические осо-
бенности изысканий и проектирования, представлены значимые эта-
пы строительства мостового перехода, Правобережного тракта, авто-
мобильных развязок на обоих берегах реки и многое другое. Выявлено 
взаимодействие системы «мостовой переход — природа», а также об-
основана роль мостового перехода в перспективах развития Барнаула.

Разработка схем территориального планирования [28, 29, 30]. 
В 2007 г. началась работа над схемами территориального планирова-
ния муниципальных районов. Первые проекты Смоленского и Соло-
нешенского районов стали экспериментальными. Разработка структу-
ры схем проходила на базе кафедры ландшафтного планирования гео-
графического факультета Алтайского государственного университе-
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та с привлечением архитекторов из Алтайского государственного тех-
нического университета. Партнерами, которые непосредственно за-
ключали договоры на разработку схемы транспортной сети, являлись 
ООО «Компания Земпроект», ОАО «АлтайНИИГипрозем». Именно 
учет природных особенностей муниципальных районов, выявление 
взаимосвязи «природа — население — хозяйство» позволило ответ-
ственно подойти к планировочной работе в ряде районов края [17, 19].

Исследования муниципальных образований в рамках работ по тер-
риториальному планированию способствовали развитию идей по оп-
тимизации территориальной организации административного деления, 
экономическому районированию в крае [16].

В 2008 г. ЦНИИП градостроительства РААСН включает рабочую 
группу Виктора Семеновича в разработку Схемы территориального 
планирования Республики Алтай. Так появился раздел по планирова-
нию туризма в республике, в том числе и картографическая его часть.

В 2009 г. совместно с ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» велась раз-
работка проекта планировки игорной зоны «Сибирская монета». Зада-
ча была, максимально сохранив ландшафтные особенности низкогор-
ной зоны, предложить размещение объектов туристско-рекреацион-
ной и игорной инфраструктуры.

Проведенные проектные работы позволили представить научные 
результаты по структуре и содержанию отдельных разделов схемы тер-
риториального планирования, выработать алгоритм территориального 
планирования. Например, в статье «Туризм в схемах территориально-
го планирования (на примере Алтае-Саянской горной страны)» (2008) 
характеризуются градостроительные особенности региона и структу-
ра раздела по планированию туризма [9].

Туристско-рекреационная сфера. Большие работы в 1990-х гг. были 
связаны с изучением возможностей Южно-Алтайского эколого-эконо-
мического района (ЮАЭЭР), а позднее — создания Белокурихинской 
лечебно-оздоровительной местности [5]. Эти исследования привели 
к тому, что губернатор Алтайского края подписал постановление Адми-
нистрации Алтайского края от 05.07.1999 № 498 «О подготовительной 
работе по установлению статуса лечебно-оздоровительной местности 
краевого значения на территории Алтайского, Смоленского и Солоне-
шенского районов». В документе поручается комитету по здравоохра-
нению администрации края совместно с НИИ горного природопользо-
вания и урбанистики, другими структурами краевой администрации 
и органов муниципальной власти, ЗАО «Курорт Белокуриха» подгото-
вить бизнес-проект рекреационного развития территории. За эту ра-
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боту Виктор Семенович был удостоен звания Лауреата премии Алтай-
ского края и специальной премии Демидовского фонда.

На левобережье Катуни с 2000 г. начали создаваться туристские 
базы. Туристско-рекреационный комплекс «Бирюзовая Катунь» был 
задуман еще в 2001 г., а в 2003 г. при участии Виктора Семеновича раз-
работано обоснование проекта. Затем появилась особая экономическая 
зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», утвержде-
на постановлением правительства РФ от 03.02.2007 г. № 69 [18]. В 2007 г. 
органами власти края на основе существующих проектов предложе-
но создание Алтайской курортно-рекреационной местности (АКРМ). 
В 2010 г. появилась концепция создания «Белокуриха-2», проект кото-
рого вошел в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». 
Таким образом, В. С. Ревякин заложил научные основы развития ту-
ристско-рекреационной сферы, которые впоследствии стали основой 
ряда проектов.

С 2008 г. В. С. Ревякин работает на кафедре «Сервис и туризм» в Ал-
тайском государственном техническом университете им. И. И. Ползу-
нова. Его исследования были направлены на использование природ-
ного потенциала муниципальных районов края для сферы туризма, 
в том числе развития сельского туризма. Особое внимание он уделял 
комплексному освоению рекреационных ресурсов и их использованию 
в холодный период года [14].

В его статье «Бассейновые туристические кластеры окраины горной 
страны» среди основных результатов исследований отмечается, что Се-
веро-Западный макросклон Алтая в процессе социально-экономиче-
ских реформ приобретает все черты территории опережающего разви-
тия, ведущей отраслью которой становится разнообразная туристско-
рекреационная деятельность. Недостаточно интенсивное развитие тер-
ритории объясняется отсутствием ясно выраженной политики в отно-
шении горных территорий. Продолжается процесс миграции населения 
с верхних уровней речных долин в предгорную полосу Алтая, где ак-
тивно развивается рекреационная деятельность. Сообразно структуре 
речной сети северного макросклона Алтая продолжается формирова-
ние бассейновых туристских кластеров, в каждом из которых имеется 
конкретная «изюминка», определяющая их своеобразие.

Развитие Барнаула и Барнаульской агломерации. При самом актив-
ном участии Виктора Семеновича в 2011 г. вышла коллективная моно-
графия «Город Барнаул на рубеже XX и XXI столетий» [6]. В книге рас-
сматриваются природные условия территории г. Барнаула: климат, гид-
рология, геоморфология, геологическое строение, полезные ископае-
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мые, гидрогеологические условия, опасные природные процессы. Опи-
сываются почвы, растительный и животный мир. Рассматривается сте-
пень благоприятности инженерно-геологических условий для строи-
тельства. Приводится опыт проектирования и строительства. Оцени-
вается экологическое состояние компонентов окружающей среды: воз-
душного бассейна города, поверхностных и подземных вод, почв, ра-
диационное состояние территории и др.

Характеризуется состояние экономики города: промышленности, 
строительства, транспорта, торговли, жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также динамика изменения населения Барнаула и демографиче-
ские особенности. Приводятся данные по социальной сфере, образо-
ванию, просвещению и спорту, а также основные сведения о районах 
города. Рассматриваются проблемы и перспективы развития Барнаула, 
которые включают население, промышленность, строительство, транс-
порт, опасные природные процессы, экологические проблемы, пробле-
ма границ города и благоустройства.

С периода подготовки этой монографии Виктор Семенович начал за-
ниматься проблемами развития Барнаульской агломерации. К сожале-
нию, книгу по этой теме он закончить не успел. Как член краевого Гра-
достроительного совета при Министерстве строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края он активно вы-
ступал на совещаниях и публиковал научные статьи, в которых харак-
теризовал территориальную структуру агломерации и основные на-
правления ее развития [10, 11, 13, 15].

Земельные ресурсы края. С 2008 г. Виктор Семенович активно со-
трудничал с ОАО «АлтайНИИГипрозем» первоначально при подготов-
ке обоснований схем территориального планирования, а затем в каче-
стве заместителя директора. Тема земельных ресурсов ему всегда была 
близка. В последние годы им были опубликованы несколько научных 
статей и монография «Земля и люди: каждый при своем» [12]. В моно-
графии сделано историко-географическое описание земельных ресур-
сов и выявлена их структура, основные тенденции использования. Рас-
смотрены вопросы землеустройства и земельных отношений в Алтай-
ском крае с начала освоения этой части юга Западной Сибири русски-
ми людьми. Отмечается, что в последние годы площадь сельхозугодий 
сократилась за счет отвода их для несельскохозяйственных нужд, зара-
стания кустарником и лесом, исключения из пользования части скло-
новых эродированных земель.

За годы, прошедшие с начала освоения земель края, особенно за по-
следнее столетие, потеряна почти половина гумуса в почвах. Земель-
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ные преобразования сопровождаются повсеместным изменением ста-
туса и границ землепользований, нарушением внутрихозяйственной 
организации всех сельхозпредприятий. В будущем возникнет необхо-
димость вновь проводить землеустройство либо его корректировку 
на основе новейших достижений агроэкологии, так как без этого пла-
нируемые в программах различного уровня подъемы сельхозпроизвод-
ства останутся только словами [10].

Обоснование создания карт и атласов являлось важной составляю-
щей в трудах Виктора Семеновича. Большая научная работа связана 
с созданием концепций атласов, их структуры, содержанием карт. Да-
леко не у каждого студента, школьника, специалиста или руководи-
теля организации имеется возможность использовать в работе Атлас 
края в двух томах, изданный в 1978 и 1980 гг. Кроме того, имеющаяся 
в этих атласах информация устарела, особенно та, что касается соци-
ально-экономического блока, и требовалось новое пособие. В. С. Ревя-
кин принял активное участие в работе по созданию небольшого Атла-
са Алтайского края, который был издан в 1991 г. [2].

Поистине фундаментальный труд — «Атлас снежно-ледовых ресур-
сов мира» [3] был создан в 1997 г. по инициативе академика В. М. Кот-
лякова. Основная цель этого атласа заключалась в глобальной оценке 
природных льдов как потенциальных источников пресной воды в ре-
гиональной оценке ресурсов, режиме, изменчивости и возможностей 
использования снежно-ледовых процессов и явлений. Виктор Семено-
вич участвовал в этом проекте в создании концепции атласа как редак-
тор и как автор серии карт.

В начале XXI в. результаты совместной работы географического фа-
культета и Института водных и экологических проблем СО РАН вы-
ражаются в создании концепции и структуры медико-экологического 
атласа. В подготовленной небольшой монографии излагаются прин-
ципы системного пространственного анализа современной медико-
экологической обстановки территории, принципы и методы анализа 
географических предпосылок болезней человека, которые определяют 
структуру проблемных экологических ситуаций, их влияние на здоро-
вье населения [31].

На протяжении нескольких лет на географическом факультете Ал-
тайского государственного университета велась работа над подготов-
кой научно-справочного атласа «Барнаул», первый вариант которого 
был издан в 2006 г. [4]. Этот атлас впервые позволил взглянуть на тер-
риторию Барнаула, узнать об истории, природных и социально-эконо-
мических особенностях города.
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В 2013 г. с Главным управлением сельского хозяйства краевой адми-
нистрации началась работа по обсуждению создания Аграрно-экологи-
ческого атласа Алтайского края. В. С. Ревякин отмечал, что в настоящее 
время данные, которые приводятся на картах и атласе Алтайского края, 
давно устарели и возникает необходимость подготовки нового вариан-
та издания, своеобразной настольной книги для молодых земледельцев.

Аграрно-экологический атлас Алтайского края задуман как фунда-
ментальное комплексное картографическое произведение научно-спра-
вочного и прикладного характера, отражающее многоаспектные зна-
ния о предпосылках и непосредственно самой системе аграрного про-
изводства в регионе и направленное на оптимизацию дальнейшего раз-
вития аграрно-экологической политики в крае.

Известно, что аграрно-экологические характеристики подчинены 
географическим закономерностям, проявляющимся на территории края 
в зонально-азональных особенностях ландшафтов. Многолетняя аграр-
но-производственная направленность хозяйствования в крае определи-
ла разнообразие загрязнений природной среды малой интенсивности 
с явно выраженными техногенными очагами в городах и на пригород-
ных землях. Предполагаемая структура атласа включает несколько круп-
ных тематических картографических разделов, обеспечивающих полно-
ту охвата картами и другими материалами ключевой направленности: 
вводный раздел; история освоения территории; природные агроэколо-
гические условия и ресурсы; население сельских территорий; экономи-
ка сельских территорий; сфера услуг сельских территорий, антропоэко-
логические и медико-географические условия и факторы; охрана приро-
ды и ландшафтно-экологический прогноз. Аграрно-экологический атлас 
мог бы стать своего рода «визитной карточкой» нашего региона [8, 24].

Ревякин Виктор Семенович стремился решать актуальные задачи, 
связанные с развитием края. Далеко не на все у него хватало времени. 
Результаты научных исследований или просто идеи, высказанные им 
на совещаниях и конференциях, представляют большой интерес. Важ-
но не утратить научное наследие, а поставленные В. С. Ревякиным за-
дачи надо решать прежде всего ученым Института географии Алтай-
ского государственного университета.
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АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА МАЛОЛЕТКО 
(Происхождение Телецкого озера)

Аннотация. В данной работе приведены последние записи из днев-
ника доктора географических наук, профессора Томского и Алтайского 
государственных университетов Алексея Михайловича Малолетко. Эти 
записи касаются его представлений о происхождении Телецкого озера, 
основанных на маршрутных наблюдениях по самым недоступным ме-
стам прителечья. Детально описываются участки, на которых выделе-
ны террасовые комплексы, дается свое видение происхождения водо-
ема и его геологической истории.

Ключевые слова: Телецкое озеро, аллювиальные отложения, 
тектоника.
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LAST PAGES FROM THE DIARY OF THE PROFESSOR 
ALEXEI MIKHAILOVICH MALOLETKO  

(Origin of Teletskoye Lake)

Abstract. his paper presents the latest entries from the diary of the doctor 
of geographical sciences, professor of Tomsk and Altai state Universities 
Alexei Mikhailovich Maloletko. These records relate to his ideas about 
the origin of Lake Teletskoye, based on route observations on the most 
inaccessible places of the foothills. he sections on which terraced complexes 
are highlighted are described in detail, their vision of the origin of the 
reservoir and its geological history is given.

Key words: Teletskoye Lake, alluvial deposits, tectonics.
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Введение. В 2019 г. на 90-м году жизни ушел от нас почетный работ-
ник высшего профессионального образования Российской Феде-
рации, почетный член Русского географического общества, док-

тор географических наук, профессор Национального исследователь-
ского Томского государственного университета и Алтайского государ-
ственного университета Алексей Михайлович Малолетко. Его творче-
ский путь долгие годы был связан с изучением геологии, геоморфоло-
гии, географии и археологии Алтайского региона. Им было опубликова-
но свыше 700 научных работ, в том числе около 50 монографий. Поми-
мо географических исследований Алексей Михайлович увлекался па-
леотопонимикой и ономастикой. Изучая географические названия рек, 
горных сооружений и других географических объектов, он неожидан-
но для себя вышел на связь древнего населения Сибири с географиче-
ским местом обитания этих народов, тем самым открыл новое направ-
ление в науке. Его фундаментальный шеститомный труд «Древние на-
роды Сибири» является неповторимым произведением и примером 
преданности науке и географии.

В предложенной публикации под названием «Последние страницы 
из дневника профессора Алексея Михайловича Малолетко» излагает-
ся материал о происхождении Телецкого озера. Его заметки являются 
ценными лишь только потому, что он детально описал самые трудно-
доступные места прителецкой тайги к востоку от котловины. Еще не-
известно, сможет ли кто-то из ученых в ближайшие десятилетия по-
вторить его маршрут.

Его взгляд на образование Телецкого озера не всегда согласуется 
с современными представлениями ученых, но это не исключает зна-
чимости труда, поскольку в нем приведен фактический материал, взя-
тый из натурных наблюдений. Ниже излагается почти дословный текст 
его заметок.

Методы исследования. Во время проведения маршрутных наблю-
дений Алексеем Михайловичем широко использовались геоморфоло-
гический анализ и палеогляциологические наблюдения и физико-гео-
графические описания. Для определения состава галечникового обло-
мочного материала применялось петрографическое изучение горных 
пород. Из рыхлых отложений отбирались пробы на определение спор 
и пыльцы наземных растений, обнаруженных в толще осадочных гор-
ных пород, а также устанавливалось наличие фораминифер, радиоля-
рий, остракод, двустворок и др.

Материалы исследования. Вряд ли для ученых и туристов найдется 
на Алтае более привлекательный природный объект, чем Телецкое озе-
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ро. Поток информации о нем не иссякает. Тем не менее вопросов оста-
ется больше, чем ответов. В частности, вопрос о возрасте и происхо-
ждении водоема до сих пор не нашел однозначного объяснения.

В 1995 г. в Чуйской впадине Горного Алтая по р. Кызылчин впер-
вые были найдены морские отложения верхнемелового возраста (сан-
тон) на абсолютной высоте 1810 м над уровнем моря. Эти отложения 
представлены светлыми слабо литифицированными алевритами ви-
димой мощностью 40 м. Породы содержат споры и пыльцу наземных 
растений, а также остатки фораминифер, радиолярий, остракод, дву-
створок. Соленость водоема была нормальной. В сантоне эвстати-
ческие трансгрессии достигали 260 м от современного уровня океа-
на. Относительная отметка осадконакопления на месте Чуйской впа-
дины была несколько ниже этой отметки. Водоем Чуйской впадины 
в верхнемеловое время был, по-видимому, заливом Западно-Сибир-
ского эпиконтинентального морского бассейна. Горный Алтай в позд-
немеловое время представлял собой низкую равнину. В кайнозое зона 
горообразования проявилась в северо-западном направлении со сто-
роны северо-монгольского регионального поднятия [1]. На поднятой 
территории Алтая формировались пенепленизированные поверхно-
сти выравнивания и коры выветривания. Реки алтайской территории, 
имеющие базисом эрозии Западносибирское море, были маловодны-
ми и слабо врезанными в пенеплен.

Результаты и их обсуждение. Алексеем Михайловичем был выпол-
нен маршрут по водоразделу Телецкое озеро — р. Чири, к востоку от бе-
ленской террасы. Начало маршрута проходило по тропе, которая ве-
дет на кордон Чири, затем продолжался на север по водоразделу к ис-
токам р. Боскон.

На высоте 845 м над уровнем озера, закопушкой глубиной 0,85 м был 
вскрыт бурый суглинок со щебнем горных пород, а на высоте 950 м — 
в корнях вывороченного дерева отмечены глыбы зеленых метамор-
фических сланцев. На высоте 1125 м — на осевой линии хребта (водо-
раздел озера и р. Чири) валун серого гнейсовидного гранита размером 
2,0×1,2×1,5 м. В 30 м севернее от этой точки наблюдения в корнях вы-
вороченного дерева обнаружены хорошо окатанные валуны до 30 см 
в диаметре и гальки размером 4–5 см серого порфировидного грани-
та. В раскопе видны метаморфические хлорит-серицитовые сланцы 
с рассланцовкой меридионального простирания и с падением на во-
сток под углом 80–85°. К северу на расстоянии 250 м от вывороченного 
дерева вместе с галькой и валунами находится валун гнейса размером 
3,0×2,0×1,8 м, лежащий на сланцах. Недалеко, на правом склоне доли-
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ны р. Чири (2 км южнее пос. Беле, за хребтом), обнаружен валун раз-
мером 4,0×3,0×2,0 м.

На высоте 1390 м — охотничья избушка в урочище Ташту против 
пос. Беле. От избушки на запад, в сторону Беле, ориентирована широ-
кая седловина, прорезанная ручьем в ее южной части. Днище седлови-
ны ровное, с многочисленными валунами гранитов. Некоторые валу-
ны достигают 5 м в диаметре (рис. 1).

Рис. 1. Ледниковый валун гнейса на мысе Артал  
(фото А. М. Малолетко)

Водораздел между озером и истоками рр. Чири и Боскон представ-
ляет собой плоскую почти горизонтальную поверхность протяженно-
стью около 2,5 км и шириной до 1 км. Эта поверхность, сужаясь и рас-
секаясь поперечными седловинами, прослеживается на север-северо-
восток почти до широты мыса Артал. По-видимому, эта поверхность 
является реликтовым фрагментом древнего, доледникового пенеплена. 
Но беглый осмотр обломочного материала не выявил среди него валу-
нов или галек, затронутых выветриванием. Поэтому подобного рода 
древние валуны, встреченные в толще террасы Беле, не просто свали-
лись сверху по крутому склону, а были принесены водным (речным) 
потоком издалека.

На высоте 1550 м — на «хребте», отделяющем долину р. Чири от озе-
ра, хорошо окатанного материала (валунов, галек) нет. Встречаются 
только глыбы и щебень местных зеленых сланцев. По всей вероятно-
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сти, гранитные и гранит-гнейсовые валуны на хребте, отделяющем озе-
ро от р. Чири, имеют ледниковое происхождение: гранитные массивы 
широко распространены к востоку от озера, в пределах западного скло-
на Абаканского хребта. Возможно, это ледниковые отложения, накоп-
ленные здесь еще в доозерную фазу. Об этом свидетельствуют их круп-
ные размеры, а залегание на зеленокаменной толще указывает на транс-
портировку со стороны.

Рис. 2. Происхождение Телецкого озера (по П. М. Бондаренко, 1971)

Сотрудник Института геологии и геофизики Сибирского отделе-
ния академии наук СССР П. М. Бондаренко в конце 60-х годов прошло-
го столетия смоделировал образование Телецкого озера (рис. 2) как ре-
зультат сводообразования при расширении глубинных масс [2]. Моде-
лирование рифтовых структур показало, что подобные образования 
формируются в тех случаях, когда очаг расширения имеет резко выра-
женное удлинение. Телецкое озеро характеризуется прямолинейностью 
и значительной протяженностью. По данным П. М. Бондаренко, отно-
шение ширины озера (5 км) к его длине (47 км) равно 1:9,4. Озеро при-
мечательно и парным ветвлением его окончаний: на северном конце 
субширотный залив озера и долина р. Камга, на южном — долина р. Чу-
лышман и Кыгинский залив. Растяжение на своде приводит к образо-
ванию рисунка, сходного с рифтовыми впадинами вплоть до ответвле-
ния трещин в области затухания свода и обрушения апикальной части.
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Превышение уровня озера над поверхностью Западносибирского 
залива («моря») неизвестно, но, по нашему мнению, меньше, чем ныне 
над низменностью. Озеро принимало речные воды, которые фиксиру-
ются фрагментами галечников на больших высотах.

Для склонов ванны Телецкого озера характерна террасирован-
ность — наличие многих разновозрастных, различных по происхожде-
нию, строению и составу ступеней, отражающих важные этапы в ис-
тории озера. Особый интерес представляет терраса 175 м над уровнем 
озера, которая сохранилась на берегах водоема как у пос. Яйлю, так 
и в других местах.

Озерная терраса также хорошо выражена в рельефе у пос. Яйлю. Ее 
бровка имеет высоту 50 м, поверхность довольно ровная, постепенно 
возвышающаяся на север, к хр. Торот. На поверхности террасы видны 
выходы скальных пород, что свидетельствует о сравнительно малой 
мощности рыхлых отложений. Скальные породы наблюдаются также 
и в цоколе террасы на берегу озера у поселка. На отметке 175 м у подно-
жья хр. Торот довольно четко обозначается тыльный шов озерной тер-
расы, за которым начинается крутой подъем к истокам р. Клык. На этом 
подъеме везде хорошо видны окатанные гальки и мелкие валуны раз-
личных по петрографическому составу пород. Выше, на отметке при-
мерно 370 м над озером, на водоразделе р. Клык и Телецкого озера (пе-
ревал на пос. Бийка), в неглубоком шурфе под буроватым суглинком 
были вскрыты гальки зеленых эффузивов и валунчик размером 18 см 
в диаметре серого гранита. Это сохранившаяся «нашлепка» аллюви-
альной толщи, за счет размыва которой сформировалась рыхлая пач-
ка 175-метровой террасы у пос. Яйлю.

Галечник с валунами — это основание (базальные слои древней ал-
лювиальной толщи), а сам перевал представляет собой сквозную доли-
ну. Можно сделать предположение, что на месте перевала в прошлом, 
в доозерное время, находилось русло реки, которая с юга выносила об-
ломочный материал. Тальвег ложа древней долины находился на отмет-
ках примерно 375 м выше современного уровня, по которому р. Чулыш-
ман, далее по рр. Клык — Кондома — Томь сбрасывали воду в Запад-
носибирское «море».

У восточной окраины пос. Артыбаш наблюдается серия ступеней, 
для которых характерны слабая выраженность бровок, заметный на-
клон площадок как в сторону озера (на юг), так и в сторону истока 
р. Бии (на запад). Терраса высотой 175 м сложена галечным материа-
лом с песчаным заполнителем и с редкими валунами и глыбами скаль-
ных пород. Очевидно, что терраса цокольная, поскольку на высоте 50 м 
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над озером в карьере вскрываются сланцевые коренные породы. Сла-
бая обнаженность террасы не позволяет в деталях изучить состав рых-
лой толщи. На высоте 140 м в ней выработана горизонтальная площад-
ка шириной 25 м. Терраса здесь заболочена.

Рыхлые отложения в нижнем течении р. Ойер наложены на скаль-
ные породы. В разрезе террасы (35–65 м) видны гальки и мелкие (0,2 м) 
валуны зеленых и вишневых песчаников, а также щебень таких же по-
род. На высоте 175 м по обе стороны реки простирается идеально ров-
ная горизонтальная поверхность террасы. Это самая ранняя озерная 
терраса.

Западный берег озера претерпел меньше трансформаций, неже-
ли восточный. В этом мы убедились, проведя маршрут от туристского 
приюта «Ыдып» (восточнее мыса Куан) на юг. По дороге на оз. План-
дыкель были сделаны наблюдения за древним пенепленом выше уров-
ня ранней озерной террасы (175 м). Отдельные хребты достигают по-
лутора километров абсолютной высоты. Вертикальное расчленение пе-
неплена значительно лишь в приустьевых частях притоков. Несколько 
озадачило обилие гранитных валунов диаметром 0,3–0,4 м, так как ко-
ренных выходов гранитов поблизости нет. Ближайшая полоса гранитов 
находится за противоположным берегом озера, а меньшая площадь — 
в южной части правобережья. Возможно, валуны гранитов в северной 
части левобережья имеют ледниковое происхождение.

Западнее пос. Яйлю находится известняковая гора Аккая (Белая ска-
ла) с несколькими карстовыми входами на почти отвесном ее склоне. 
На высоте 160 м над уровнем озера входное отверстие в пещеру име-
ет размер 1,0 м в ширину и 0,6 м в высоту. В пещере отходят каналы — 
один вверх, до горизонтальной поверхности прилавка (170 м), второй — 
вниз, где он выходит в стенке уступа (примерно 165 м над уровнем озе-
ра). Между уровнями 190 и 200 м на известняковом уступе отмечается 
несколько небольших карстовых форм типа каналов: 190 м — две пеще-
ры, 197 м — пять, 202 м — одна. Сечение большинства карстовых кана-
лов небольшое. Одна из пещер (190 м над уровнем озера) имеет вход-
ное отверстие шириной 1,0 м при вертикальном размере 0,5 м. Из нее 
вверх идут каналы. Возможно, этажное расположение карстовых форм 
свидетельствует о положении уровня озера как базиса химической де-
нудации карстовой гидросети.

В районе пос. Беле толща рыхлых отложений прислонена к восточ-
ному склону озерной ванны южнее мыса Артал. Она имеет необычай-
но сложное строение и изучена лишь в общих чертах. Неоднородный 
литологический состав террасы, деформированной оползневыми про-
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цессами, затрудняет увязку стратиграфических и литологических го-
ризонтов между собой.

Рис. 3. Терраса Беле (фото А. М. Малолетко)

Полная высота террасы (175–180 м) сохранилась только у тыльно-
го шва южного и северного флангов. Уступ террасы в средней ее части 
снижен более чем наполовину. Решающую роль в этом сыграли ополз-
невые процессы. Развитию последних благоприятствовали три факто-
ра: наличие водоупорных тонкослоистых алевритов в основании разре-
за, хорошая водопроницаемость вышележащих песков и повышенная 
сейсмичность в данном районе, способная провоцировать оползневые 
процессы. Терраса пережила сложную историю, детали которой и воз-
растные пределы отдельных этапов не выяснены до сих пор.

Наиболее древняя толща — тонкослоистые озерные алевриты, кото-
рые местами обнажаются в основании террасы. Слоистость обусловле-
на чередованием тонких (до 1 мм) прослоев белого, светло-серого и ры-
жего цветов за счет ожелезнения. Вскрытая в основании террасы пач-
ка имеет видимую мощность 10 м и прослеживается на протяжении 
42 м. Такие же алевриты были подняты нами со дна залива между мы-
сами Артал и Нижний Кемелик. Необходимо отметить, что нигде бо-
лее такого рода тонкослоистые алевриты не встречаются у уреза озе-
ра. Но на прилавке восточного склона озерной ванны у пос. Беле (340 м 
над озером) имеется мини-выход таких же тонкослоистых светло-се-
рых алевритов с вскрытой мощностью 0,5 м. По алевритам (на уровне 
озера) получена термолюминесцентная дата 630000±75 тыс. лет (МГУ-
КТЛ-87). «Моренные» (?) отложения (80–90 м над озером) имеют дату 
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320000±41 тыс. лет (МГУ-КТЛ-88) [3]. Этот среднечетвертичный (и мо-
ложе) возраст некоторым исследователям представляется сомнитель-
ным. Они радиоуглеродную дату 30050±435 (СОАН-2725), полученную 
по обугленным остаткам растений, прижизненно захороненным, счи-
тают предпочтитетельной. Эта дата выводит толщу в переходное вре-
мя от каргинского межледниковья к сартанской ледниковой эпохе [4].

Пески, залегающие на алевритах в разрезе террасы Беле, имеют явно 
водное происхождение. Они обычно хорошо слоистые, промытые. Со-
отношение с нижележащими тонкослоистыми алевритами не выяснено, 
но предполагается размыв. В основании песчаной пачки иногда при-
сутствуют прослои алевритов, что могло бы свидетельствовать о по-
степенном взаимном переходе двух толщ, но тонкая слоистость в та-
ких суглинках не наблюдается, что заставляет воздержаться от такого 
предположения. В качестве рабочей гипотезы можно высказать пред-
положение о возможной сбросовой природе основания террасы: очень 
близки по строению тонкослоистые алевриты у уреза озера и алеври-
тов у солонца на высоте 340 м над озером у пос. Беле. Ступенчатый ха-
рактер восточного склона озерной впадины подтверждается сбросами 
мыса Артал, на котором однотипные галечники известны на высотах 
от 250 до 295 м, но на высоте 375 м прилавок (терраса) имеет тектони-
ческое происхождение (галечники не обнаружены).

К северо-востоку от пос. Беле галечники были обнаружены у солон-
ца на отметке 350 м. На увале между двумя логами, на отметках 430 м, 
гальки достигали размера 6 см. В истоках руч. Барчик на такой же вы-
соте обнажается толща мощностью 1,7 м, сложенная гальками и валу-
нами с мелкозернистым песчаным заполнителем.

Петрографический состав пород, принимающих участие в строении 
террасы Беле, представляется нам в следующем виде: песчаник поли-
миктовый; алевролит кварцево-плагиоклазовый; сланец актинолито-
вый; сланец амфиболовый; сланец биотит-силлиманитовый; туффит 
алевролитовый; туффопесчаник; алевролит кварц-полевошпатовый; 
аргиллит алевролитистый; сланец биотит-хлоритовый. Разнообраз-
ный петрографический состав галек и валунов свидетельствует о реч-
ном их происхождении, большой скорости речных потоков и обшир-
ной площади речных бассейнов. Это были обычные горные реки. Судя 
по высотному положению скоплений галечника, последний фиксиру-
ет русла речек, возможно, доозерного времени.

Над террасой у пос. Беле во многих местах на прилавках сохранил-
ся галечник. К северо-востоку на высотах 250 и 295 м на озерных (?) 
алевритах залегает мощная толща грубообломочного материала с при-
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внесенными издалека валунами и гальками гранитов, гранит-порфи-
ров, порфиритов, эпидозитов, гранодиоритов, кварц-актинолитовых 
сланцев, песчаников, алевролитов, роговиков и др. Выше залегает тол-
ща, сложенная глыбами и щебнем обвально-пролювиального происхо-
ждения (сланцы амфиболовые и актинолитовые). В той и другой толще 
встречаются маломощные прослои и линзы серого и желтоватого але-
врита, заметно глинистого. Отмечается переслаивание валунно-галеч-
ного материала с глыбово-щебнистым. В основании «столба» террасы 
у пос. Беле определены: эпидозиты, граниты, песчаники, сланцы, гра-
нит-порфир, порфириты, кварцит, сиенит.

На западном берегу Телецкого озера находится Ижонская терраса, 
на тыльной части которой протекает небольшая речка Карасу. Терра-
са цокольная, высота 40–50 м. В рыхлых отложениях вырезана серия 
(до 8) террас. Террасы имеют хорошо выраженные бровки и площадки. 
Последние слегка наклонены как в сторону озера, так и на север. Отно-
сительные превышения террас изменяются от 5 до 20 м. Террасирован-
ная поверхность осложнена формами линейной эрозии. В восточной 
части вдоль бровки имеется эрозионное понижение с висячим устьем 
и эрозионными останцами (в том числе один конусообразной формы). 
В среднем течении речки слева долина соединяется с узкой ложбиной 
субмеридионального направления. В этом понижении сохранились га-
лечниковые парно сгруппированные увалы высотой до 5 м и длиной 
до 50 м. Верхняя часть рыхлой толщи сохранилась только на эрозион-
ном останце в правобережье Карасу. Относительная высота останца 
180 м. Шурф, заложенный на вершине останца, вскрыл зеленовато-се-
рые мелкозернистые полимиктовые пески с горизонтальной слоисто-
стью. Петрографический состав галечника отражает геологическое 
строение ближайших окрестностей озера, где развиты древние мета-
морфические (зеленокаменные) толщи и интрузивные породы кисло-
го (гранитоидного) состава.

Выводы. Низовья Чулышмана, Камги, Кыги, Ойера, Колдора и не-
которых других притоков озера сформировались, когда зияющие тек-
тонические трещины до уровня 180 м были заполнены грубообломоч-
ным материалом преимущественно местного происхождения. Другие 
притоки оказались висячими и стали вырабатывать свои долины, при-
спосабливаясь к резко понизившемуся базису эрозии. Их приустьевые 
части были заполнены рыхлым материалом, в которые реки позднее 
врезались, образовав ряд террасовидных ступеней, наклоненных вниз 
по реке. Так, в правобережье р. Челюш отмечаются в приустьевой ча-
сти ступени высотой 45–70 и 110–115 м, заходящие в долину.
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Основываясь на изучении высоких террас Телецкого озера, можно 
в общих чертах обрисовать его историю в доозерный этап. Здесь су-
ществовала долина тектонического происхождения, днище которой 
располагалось на 400–500 м выше современного уровня озера. Если 
будет доказан озерный генезис тонкослоистых алевритов в основа-
нии террасы у Беле, то можно высказать предположение о существо-
вании в тектонической впадине озерного водоема, на месте которого 
позднее развилась речная система. В долине был накоплен аллювий 
значительной мощности галечного (в основании) и песчаного (в верх-
ней части) состава [5].

Таким образом, на примере лишь одной рукописи Алексея Михай-
ловича Малолетко показана значимость ученого для географической 
науки и его творческого подхода к решению многих загадок природы.
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Введение. Исследование региональных проявлений глобальных 
изменений природной среды требует установления положения 
территорий относительно центров действия ландшафтной сфе-

ры Земли разного уровня иерархии. Особого внимания при этом заслу-
живают зоны, расположенные между этими центрами, так как именно 
в них появляются первые признаки изменений. В процессе исследова-
ния подобных объектов сложилась система понятий, обозначающих 
их в краткой дефиниции: периферийная зона [11], краевая, маргиналь-
ная, переходная [9, 1], контактная [7], буферная [2, 12].

Термином «буферная зона» предлагается обозначать периферий-
ные части геосистем, содержащие в своей структуре элементы смеж-
ных с ними геосистем. Такое толкование опирается на теоретические 
построения о нуклеарных (ядерных) геосистемах — хорионах [11]. Ав-
тор предлагает в структуре каждой геосистемы различать центральную 
часть (или ядро) и периферийную. В ядре сосредоточена основная масса 
вещества, энергии и информации геосистемы. Ее периферийная часть 
состоит из внутренней и внешней зон. Последняя представляет собой 
зону контакта между смежными геосистемами, в которой происходит 
вещественно-энергетический и информационный обмен между ними.

Подобный подход к изучению организации природной среды мож-
но обнаружить у многих авторов, так [6] рассматривал всю географи-
ческую оболочку (геоверсум) как «граничную» систему, находящуюся 
на контакте Земли и Космоса. Контактные зоны, по мнению [13], обес-
печивают антиэнтропийную устойчивость географической оболочки, 
а [4] рассматривает их как особый тип границ, которые одновремен-
но характеризуются и дискретностью, и континуальностью, границы 
трактуются как нечто, находящееся между двумя объектами или явле-
ниями, которое вычленяет их из относительно однородной среды [5]. 
Буферные зоны представляют собой «швы» [8], или зоны взаимовлия-
ния смежных геосистем. В то же время [12] первоначально использо-
вал термин «буферное сообщество» для обозначения экотонов, а позд-
нее предложил рассматривать буферные зоны как «переходные полосы 
между двумя регионами или двумя выделами геомеров».

Материалы и методы исследования. Сравнивая свойства структур-
ных элементов геосистем — центра, периферийной зоны с выражен-
ными градиентами, периферийной (буферной) зоны с участием эле-
ментов смежной геосистемы, можно установить критерии выделения 
последней.

В центральных частях геосистем наиболее четко прослеживается 
организующая роль надсистемы. Ядро содержит максимальную кон-
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центрацию энергии и информации, поступающих от него. Организа-
ция центра наиболее точно отражает свойства системы более высокого 
ранга. В нем устанавливается динамическое равновесие с ее свойствами 
или факторами формирования подсистемы, что обеспечивает синтез 
порядка. К признакам упорядоченности можно отнести: подобие струк-
туре системы более высокого ранга — фрактальность; когерентность 
свойств компонентов геосистем; однородность строения [11], генези-
са, динамики и функционирования; низкое ландшафтное разнообразие.

Отличается центр и характером взаимодействия с внешней средой 
(коммуникативность), он наиболее точно передает информацию, по-
лученную от надсистемы. В центре преобладают стационарные пото-
ки энергии и вещества преимущественно положительной вертикальной 
направленности. Наблюдается относительное постоянство геофизиче-
ских и геохимических параметров, преобладание внутреннего оборота 
вещества, энергии и информации над внешним. Благодаря этому до-
стигается высокая плотность вещества, энергии и информации. В цен-
тре происходит синтез инвариантных свойств системы.

В качестве центров зональных геосистем регионального уровня ор-
ганизации принято рассматривать плакоры, или возвышенные равни-
ны, для которых характерны зональные типы почв и растительного по-
крова, типичная зональная ландшафтная структура. Результатом функ-
ционирования центра является максимальная мощность характерной 
для него геомассы. В лесной зоне, например, это фитомасса, или морт-
масса (торфа), в степной зоне — почвы.

Исследуя ландшафтно-зональные системы, отмечаем, что в «ядре ти-
пичности» природный комплекс зонального ранга слагается из струк-
турных элементов (видов ландшафтов), сравнительно слабо упорядо-
ченных в пространстве и разделенных резкими (барьерными) грани-
цами [10]. Автор этого тезиса придерживается мнения о том, что рез-
кость и контрастность ландшафтных границ указывает на повышен-
ную гомеостатическую устойчивость ядра, при удалении от которого 
пространственная упорядоченность структурных элементов возраста-
ет, а резкость границ между ними снижается, что свидетельствует о по-
вышении дифференцирующей роли транзитных факторов, в том чис-
ле латеральных (горизонтальных) потоков. Системообразующая роль 
этих потоков, по мнению [10], в периферийной зоне выражена силь-
нее, чем в «ядрах типичности» природных зон. За его пределами про-
исходит снижение жесткости связей между параметрами компонентов 
геосистем. С последними положениями следует согласиться, но вот от-
носительно слабой упорядоченности структуры ядра типичности есть 
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возражение, так как по мере удаления от ядра геосистемы постепенно 
затухает его организующая роль и нарастает энтропия, которая дости-
гает максимума уже в буферной зоне.

Для центральной части характерна максимальная синхронизация 
с ритмикой надсистемы, стабильность как результат саморегуляции 
(способность самоочищаться от загрязнений, возвращаться в исходное 
состояние после нарушений — восстанавливаемость, стабильность), 
но низкая экологическая пластичность.

Морфологическое совершенство центральной части геосистемы 
проявляется в зрелой, не случайной композиции ландшафтного рисун-
ка (рис. 1). Например, в карстовых районах пятнистый рисунок, в рай-
онах с развитием морозного или физического выветривания — поли-
гональный. Для морфологической структуры характерно монодоми-
нантное строение. Границы этой части процессные, плавные линейные.

  

А                                                                       Б
Рис. 1. Ландшафтные рисунки: А — карстовые районы,  

Б — полигональные тундры

В периферийной зоне с выраженными градиентами наблюдается 
ослабление связей с надсистемой и центром. Происходит количествен-
ное преобразование информации центра. Снижение когерентности 
свойств компонентов факторов формирования системы.

Устанавливается баланс между внутренним и внешним оборотами. 
Начинают заметную роль играть горизонтальные потоки, направлен-
ные от центра к периферии. Происходит снижение мощности харак-
терной геомассы. Наблюдается рост разнообразия свойств компонен-
тов. Например, на плакоре проявляются ложбинки стока, уменьшает-
ся их связанность, когерентность. Преобладают латеральные потоки 
от центра к периферии. Происходит искажение амплитуды ритмов над-
системы. Наблюдается искажение ритмики надсистемы.
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Сохраняется относительно совершенное морфологическое строе-
ние, но появляются комплексы содоминанты. Накапливаются количе-
ственные изменения инвариантных свойств — мнимокоренные, ква-
зикоренные состояния фаций. Границы с внешней средой процессные 
каемочные, повторяют конфигурацию границы ядра. Для их обнару-
жения необходим статистический анализ параметров.

Результаты и их обсуждение. В буферной зоне происходит ослабле-
ние связи с одной надсистемой и установление связи со смежной с ней 
надсистемой. Из-за наложения силовых полей смежных надсистем воз-
никает граничный эффект. Это приводит к качественному преобразо-
ванию информации центра под действием информации смежных си-
стем. Наблюдаются ослабление связи с ядерной частью геосистемы, дис-
сипация энергии — переход части энергии упорядоченных процессов 
в энергию неупорядоченных процессов. За пределами ядра типично-
сти постепенно уменьшаются организующая роль вертикальных по-
токов и связанность между компонентами геосистем. Начинают пре-
обладать горизонтальные разнонаправленные потоки, возрастает ин-
тенсивность внешнего оборота.

Для буферной зоны характерна способность выдерживать колеба-
ния внешних и внутренних воздействий за счет многоканальной ком-
пенсации внешних воздействий. На примере геосистем внутренне-
го сектора Евразии можно проследить, что в центре континентально-
го ядра в условиях глобального потепления вегетационная часть годо-
вого цикла увеличилась лишь на один день, например в районе Кушки, 
а в буферной зоне этого сектора — на 27 дней в Астрахани.

Для растительного покрова буферных зон характерна спонтан-
ная гибридизация как реакция на управление факторов, относящихся 
к двум системам. Характерны незавершенные сукцессии, резкие сме-
ны и скачки развития. Обнаруживаются виды, присущие лишь грани-
це буферной зоны.

Преобладание латеральных транзитных гидро-климатических по-
токов вызывает нарушение вертикальных связей между компонента-
ми геосистем, что приводит к снижению их упорядоченности в про-
странстве и во времени. В буферной зоне происходит образование но-
вых или потеря существовавших ранее связей и элементов. Освободив-
шийся после таких потерь объем пространства заполняется геомасса-
ми смежных геосистем. В некоторых случаях наблюдается увеличение 
объема или плотности вещества за счет вещества, характерного смеж-
ной геосистеме.
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В качестве неотъемлемого свойства этой зоны, отражающего его 
сущность, следует назвать нарушение порядка или сложившейся в си-
стеме организации — нарастание хаоса, что приводит к «случайной» де-
композиции рисунка. Формируется полидоминантное строение, в ко-
тором участвуют прогрессивные, соответствующие новым условиям 
элементы структуры. По мере удаления от ядра геосистемы постепен-
но затухает его организующая роль и нарастает энтропия, которая до-
стигает максимума именно в буферной зоне. Например, на картосхеме 
энтропии почвенного покрова Евразии (рис. 2) можно наблюдать наи-
более высокие значения разнообразия в буферной зоне между конти-
нентальным и приокеаническим секторами материка.

Рис. 2. Картосхема энтропии почвенного покрова Евразии

Разнообразие — это важнейший критерий выделения буферных 
зон. В буферной зоне наблюдается максимальное разнообразие струк-
турных элементов и их свойств как результат отражения организации 
смежных надсистем систем. Границы конвергентные, пятнистые и име-
ют, как правило, независимую от центра конфигурацию.

Выводы. Буферные зоны представляют собой зоны контакта, со-
единительную ткань ландшафтной сферы Земли. Они обладают зна-
чительным информационным потенциалом для установления тенден-
ций изменения природной среды. При этом важно установить про-
странственное положение буферных зон разных уровней иерархии 
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с помощью ряда критериев. В качестве важнейших критериев выде-
ления буферных зон следует рассматривать полидоминантное, мор-
фологическое строение ландшафтов, существенные изменения в рит-
мике природных процессов, особенности сукцессии и повышенную 
энтропию ландшафтов.
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КУЛУНДИНСКАЯ СТЕПЬ КАК ОБЪЕКТ  
ЛЕСНОЙ МЕЛИОРАЦИИ

Аннотация. В статье даны краткая характеристика природных 
условий степной зоны и оценка современного состояния лесных полос 
на территории степных ландшафтов Кулундинской равнины. Прове-
денное нами дешифрирование космических снимков территории Ку-
лундинского района показало, что эталонных лесополос, продолжаю-
щих выполнять свои функции и способных возобновляться после за-
сух, пожаров, не так уж и много. Все они обладают общими свойства-
ми структуры. К таким свойствам относятся значительное количество 
рядов, наличие кустарникового яруса и смешанного древостоя. На тер-
ритории района преобладают лесные насаждения с сохранностью ме-
нее 30 %. Создание защитных лесонасаждений на сельскохозяйствен-
ных землях является составной частью государственных мероприятий 
по их мелиорации и общему подъему сельскохозяйственного производ-
ства. Подсчитано, что для того чтобы охватить благоприятным влияни-
ем нуждающиеся в этом пахотные земли, необходимо иметь в Алтай-
ском крае 138 тыс. га полезащитных полос и около 60 тыс. га насажде-
ний других назначений.

Ключевые слова: степная зона, мелиорация, лесные полосы, Кулун-
да, полезащитные лесонасаждения.
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KULUNDINSKAYA STEPPE AS AN OBJECT  
OF FOREST MELIORATION

Abstract. he article provides a brief description of the natural conditions 
of the steppe zone and an assessment of the current state of forest strips on the 
territory of the steppe landscapes of the kulundin plain. Our interpretation of 
satellite images of the territory of the Kulunda region showed that there are not 
so many reference forest belts that continue to perform their functions and are 
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able to resume ater droughts, ires. All of them have common structural prop-
erties. Such properties include a signiicant number of rows, the presence of a 
shrub layer and a mixed stand. Forest plantations with a safety of less than 30 % 
prevail in the district. Creation of protective aforestation on agricultural land. 
his is an important part of improving land quality. his will increase the pro-
ductivity of agricultural crops. In Altai Krai, it is necessary to create 138 thou-
sand ha of shelterbelts and about 60 thousand ha of other stands.

Key words: steppe zone, melioration, forest belts, Kulunda, protective 
forest stands.

Введение. Степная зона сформировалась в континентальных секто-
рах материков в условиях умеренно-континентального и конти-
нентального климата. Характерным типом растительного покро-

ва являются травы, способные выдерживать периоды с недостаточным 
увлажнением. В границах России эта зона занимает Причерноморскую 
низменность, Западное Предкавказье, юг Западной Сибири, Минусин-
скую, Тувинскую и Забайкальскую котловины. Климат степной зоны 
отличается холодной и относительно малоснежной зимой с сильными 
ветрами, переходящими иногда в бураны. Лето жаркое, средняя тем-
пература июля от 21 до 23 °C, нередко происходят пыльные бури. Годо-
вая сумма осадков изменяется от 250 до 450 мм, что значительно мень-
ше величины испаряемости. В многолетнем ряду один год из трех бы-
вает засушливым. Особенно опасны весенние-летние суховеи, которые 
получили название черные (пыльные) бури [17].

Материалы и методы исследования. В степных районах преобла-
дают дерновинные злаки: ковыли, типчак, тонконог, а также стерж-
некорневые двудольные растения, вегетирующие ранней весной од-
нолетники (эфемеры) и луковичные многолетники (эфемероиды). 
Иногда встречаются кустарники: спирея, карагана, образующие ме-
стами густые заросли. Различают луговые, типичные и опустынен-
ные степи, сменяющие одна другую с севера на юг [12]. Современ-
ные степи потеряли первозданный облик и почти полностью (90 %) 
превращены в агроландшафты [2, 9]. В них формируется эрозион-
ный долинно-балочный рельеф. Росту оврагов благоприятствуют от-
сутствие леса и наличие в качестве почвообразующей породы рых-
лого лёсса.

Степь — зональный тип ландшафта, важнейшим ресурсом кото-
рого являются черноземы и темно-каштановые почвы. Степные поч-
вы отличаются высоким плодородием. За последнее столетие они по-
чти полностью освоены и преобразованы человеком в сельскохозяй-
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ственные угодья. Обладая большими потенциальными возможностя-
ми для получения высоких урожаев, эти почвы подвержены ветровой 
и водной эрозии и нуждаются в мероприятиях, ослабляющих действие 
неблагоприятных природных факторов. Основной причиной являет-
ся недостаток влаги в почве. Поэтому в комплексе мероприятий, на-
правленных на создание условий для устойчивой урожайности, важ-
нейшими являются те, которые направлены на удержание влаги [4, 5]. 
К числу наиболее важных мер относятся создание полезащитных лесо-
насаждений, восстановление структуры почвы на старопахотных зем-
лях, глубокая безотвальная вспашка, а также задержание на полях сне-
га в зимнее время [1].

В Кулундинской низменности на протяжении всего периода ее ин-
тенсивного сельскохозяйственного освоения выполняются работы 
по защитному лесоразведению, которые являются ведущими эколо-
гически чистыми и эффективными мероприятиями для поддержа-
ния высокой биологической продуктивности сельскохозяйственных 
угодий. Но экологические условия Кулунды неблагоприятны для про-
израстания леса. Естественных лесов в степи мало, они приурочены 
к поймам рек, балкам, лощинам, а в Западной Сибири — к замкнутым 
блюдцеобразным понижениям. Искусственные насаждения по дости-
жении определенного возраста погибают. Причиной гибели лесов яв-
ляются низкое качество посадочного материала, нарушение техноло-
гии посадки деревьев и недостаточный уход за ними [8]. Интенсивная 
и длительная засуха приводит к усыханию вершин и гибели насажде-
ний из тополя [13, 14].

На примере территории Кулундинского района нами была прове-
дена оценка современного состояния лесных полос на основе деши-
фрирования космических снимков. За эталон принималась 100 %-ная 
их сохранность.

Результаты и их обсуждение. Учет состояния лесных полос в Кулун-
де проводился в 1975 г. и в 2011 г. Было установлено [3, 15], что показа-
тель лесистости, рассчитанный по итогам последней инвентаризации, 
учитывает площади ленточных лесов и боров Приобья, а также лесов 
предгорий Алтая и Салаира. После вычитания площадей этих лесов 
доля лесных полос составила всего 0,5 %.

Самая низкая лесистость была установлена в степной зоне Алтай-
ского края. Это в то время, когда доля лесных полос в сухой степи дол-
жна составлять не меньше 13–20 % от площади сельхозугодий, в засуш-
ливой степи 10–13 % и в лесостепи 4–5 % [17]. Фактически же эта доля 
едва достигает 1 %.
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Проведенное нами дешифрирование космических снимков террито-
рии Кулундинского района показало, что эталонных лесополос, продол-
жающих выполнять свои функции и способных возобновляться после 
засух, пожаров, не так уж и много. Все они обладают общими свойства-
ми структуры. К таким свойствам относятся значительное количество 
рядов, наличие кустарникового яруса и смешанного древостоя. Преоб-
ладают на территории района лесные насаждения с сохранностью ме-
нее 30 %. Такие насаждения нуждаются в рекультивации.

В процессе их восстановления необходимо учитывать комплекс при-
родных условий, но и сами защитные лесонасаждения являются важ-
ным средообразущим фактором, мощным средством биологического 
преобразования территории и повышения ее биологической продук-
тивности [10]. По мнению [7], каждый лесомелиоративный район ха-
рактеризуется не только определенными климатическими условиями, 
но и геоморфологическим строением поверхности, почвенным покро-
вом. Он должен содержать определенный ассортимент древесно-ку-
старниковых пород, по своим биологическим свойствам наиболее от-
вечающих данному комплексу природных условий.

Защитные лесонасаждения обладают многосторонним комплексом 
воздействия на природную среду и испытывают в то же время ее влия-
ние. В прежде безлесных районах возникают новые антропогенные ком-
плексы и взаимодействующие парагенетические системы, внутри кото-
рых протекает интенсивный взаимный обмен между веществом и энер-
гией, обусловливающий повышенную продуктивность этих компонен-
тов. Примерами таких парагенетических связей являются: лесная по-
лоса — поле; садозащитная полоса — сад; зеленый зонт — животные; 
лесная полоса — пруд и т. д. Здесь не только лесное насаждение воздей-
ствует на защищаемый (мелиорируемый) объект, но и он сам влияет 
на лесонасаждение, в результате чего оно приобретает свои специфи-
ческие черты и особенности роста. Деревья в лесных полосах развива-
ются в условиях своеобразного светового и теплового режимов, форми-
руют однобокие кроны на опушках, испытывают действие ветра, снега, 
пыли, колебаний уровня грунтовых вод и др.

Лесные полосы являются экологическими путями расселения жи-
вотных и растений. С посадкой лесонасаждений значительно видоиз-
меняются степная фауна и естественная флора. Одни виды постепенно 
исчезают, появляются другие и осваивают новые условия, используют 
их как место обитания. И в этом процессе также прослеживаются пара-
генетические связи. Лесные полосы заселяются птицами, находящими 
корм на сельскохозяйственных полях. Ряд степных животных исполь-
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зуют лесонасаждения для добывания пищи или как место обитания. 
В лесных полосах складываются неблагоприятные условия для разви-
тия одних вредителей и болезней и благоприятные для других. В то же 
время лесные полосы являются резервациями некоторых энтомофагов, 
способствующих борьбе с вредителями сельскохозяйственных куль-
тур. Сельскохозяйственные сорняки и степные травы часто проника-
ют в лесные полосы, ослабляя их устойчивость.

Создание системы лесных полос на большой территории в совхо-
зе «Кулундинский» привело не только к уменьшению ветровой эрозии 
почвы и повышению урожая сельскохозяйственных культур, но и к уве-
личению экологической емкости территории, ставшей зеленым оази-
сом в полупустынной степи. Здесь появились и прижились лисы, зай-
цы, дикие козы, утки, гуси и другие представители животного мира. 
Степь благодаря лесным полосам стала более живой, интересной и пол-
ноценной [9].

В любых местах, где человек с помощью защитных лесонасаждений 
решает конкретные хозяйственные задачи, создаваемые им антропоген-
ные растительные комплексы поддерживают экологическое и биологи-
ческое равновесие, нередко нарушаемое в результате все той же хозяй-
ственной деятельности человека. Искусственные защитные лесные на-
саждения увеличивают лесистость территорий, обогащая зеленый по-
кров земли, способствуют очищению воздуха и насыщению его кисло-
родом, сохраняют запасы воды и плодородие почвы [8].

Выводы. Создание защитных лесонасаждений на сельскохозяйствен-
ных землях является составной частью государственных мероприятий 
по их мелиорации и общему подъему сельскохозяйственного производ-
ства. Подсчитано, что для того чтобы охватить благоприятным влияни-
ем нуждающиеся в этом пахотные земли, необходимо иметь в Алтай-
ском крае 138 тыс. га полезащитных полос и около 60 тыс. га насажде-
ний других назначений.
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ОПЫТ ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ АКТУАЛЬНОЙ 
И ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭВАПОТРАНСПИРАЦИИ 

В ПОДЗОНЕ СУХОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Аннотация. В данном исследовании количественно определяется 
фактическое суммарное испарение (ET

a
) за период с июня по сентябрь 

2016 г., измеренное двумя весомыми гравитационными лизиметрами 
в полузасушливых пастбищах на юго-западе Сибири. В рамках систе-
мы севооборота первый лизиметр был пашней, но покрыт рудераль-
ной растительностью. Для второго лизиметра характерна нетронутая 
степная растительность. В дополнение к измерениям ET

a
 была посчи-

тана эталонная эвапотранспирация (ET
0
) рассчитанная по модели Пен-

мана-Монтейта. Оценки связаны с записями ET
a
, и модель оценивает-

ся с точки зрения ее эффективности в условиях сухой степи. Результа-
ты показали, что ET

a
 зависит от солнечной радиации за счет энергии, 

но ограничена количеством осадков. В течение 115 дней общее коли-
чество ET

a
 варьировалось от 205 мм до 374,1 мм, а суточные значения 

изменялись от 0,1 до 6,9 мм в день.
Большие различия вызваны растительным покровом лизиме-

тров. Благодаря высокому и плотному пологу степной растительности 
срок транспирации был значительно выше по сравнению с рудераль-
ной растительностью, где испарение почвы происходило в основном 
за счет эвапорации. Среднесуточные значения ET

a
 отличались в сред-

нем на –91,1 % от оценок ET
0
. Статистический анализ показал низкую 

корреляцию между ET
a
 рудеральной растительности на пашне и ET

0
, 

но приемлемые результаты моделирования для монолита лизиметра 
со степной растительностью. Однако было замечено, что ET

a
 иногда 
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превышает ET
0
, особенно после выпадения осадков. В связи с высокой 

водообеспеченностью и последующим подъемом ET
a
 ET

0
 была заниже-

на, в то время как в засушливые периоды она была завышена. Наконец, 
качество модели Пенман-Монтейта существенно варьировалось в за-
висимости от наличия воды на исследуемом участке.

Ключевые слова: актуальная и потенциальная эвапотранспирация, 
модель Пенмана-Монтейта ФАО 56, подзона сухой степи, юг Западной 
Сибири, взвешенный гравитационный лизиметр.
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EXPERIENCE IN MEASUREMENT AND ESTIMATION 
ACTUAL AND POTENTIAL EVAPOTRANSPIRATION  

IN THE DRY STEPPE OF ALTAI TERRITORY

Abstract. his study quantiies actual total evapotranspiration (ET
a
) for 

the period June to September 2016, measured by two signiicant gravity 
lysimeters in semi-arid pastures in southwest Siberia. Under the crop rotation 
system, the irst lysimeter was arable but covered with ruderal vegetation. he 
second lysimeter is characterized by untouched steppe vegetation. In addition 
to ET

a
 measurements, a reference evapotranspiration (ET

0
) was calculated 

from the Penman-Monteith model. he estimates are related to ET
a
 records 

and the model is evaluated for its efectiveness in dry steppe conditions. he 
results showed that ETa depends on solar radiation at the expense of energy, 
but is limited by precipitation. For 115 days, the total amount of ET

a
 ranged 

from 205 mm to 374.1 mm and daily values ranged from 0.1 to 6.9 mm per 
day.

Large differences were due to the vegetation cover of the lysimeters. 
Due to the high and dense canopy of steppe vegetation, the period of 
transpiration was much longer in comparison with ruderal vegetation, 
where soil evaporation was mainly due to evaporation. Average daily ET

a
 

values difered by –91.1 % from ET
0
 estimates. Statistical analysis showed a 

low correlation between ET
a
 of arable ornamental vegetation and ET

0
, but 

acceptable modeling results for leasimeter monolith with steppe vegetation. 
However, it was observed that ET

a
 sometimes exceeds ET

0
, especially ater 

precipitation. Due to high water availability and subsequent rise of ET
a
, ET

0
 



52

was underestimated while in dry periods it was overestimated. Finally, the 
quality of the Penman-Monteith model varied signiicantly depending on 
water availability in the study area.

Key words: Actual evapotranspiration, Penman-Monteith FAO 56, semi-
arid, Siberia, weighable gravitation lysimeter.

Введение. Знания о круговороте энергии и влаги в системе ра-
стительность-почва-атмосфера, а также уровне водопотребле-
ния сельскохозяйственных культур крайне важны для управле-

ния региональными водными ресурсами. Отдельные процессы на ре-
гиональном уровне, оказывающие влияние на водный баланс, оста-
ются по-прежнему недостаточно хорошо изучены в количественном 
отношении. Речь в первую очередь идет об эвапотранспирации (да-
лее ET), которая является результирующим потерь влаги с поверх-
ности почвы (эвапорация), а также расхода влаги в процессе жизне-
деятельности растений (транспирация). Измерение актуальной эва-
потранспирации (далее ET

a
) является сложной задачей [1, 2, 28]. Су-

ществуют различные возможности получения оценок ET
a
. Косвенные 

методы, такие как баланс остаточной энергии, энергетический баланс 
коэффициента Боуэна, баланс почвенной влаги [14, 16, 24, 26], а так-
же лизиметрия и вихревые ковариационные методы для прямых из-
мерений [7, 9, 28]. Весовые лизиметры широко используются для из-
мерения ET

a
 [15, 18, 23, 25, 26]. Однако для лизиметрических измере-

ний необходимо учитывать ряд специфических требований [1]. На-
пример, свойства почвы и растительный покров лизиметра должны 
быть идентичны с окружающими условиями (эффект оазиса). Изме-
рения, по сути, носят локальный (точечный) характер, результаты ко-
торых затем необходимо интерполировать на приграничные терри-
тории. Несмотря на указанные ограничения, лизиметрический ме-
тод, связанный с прямыми измерениями, является наиболее точным 
по сравнению с расчетными методами, упомянутыми выше [1]. Кроме 
того, измерения лизиметра могут быть использованы для калибров-
ки и авиации моделей ET [6, 11, 13, 26].

Материалы и методы. Среди расчетных методов потенциальной 
эвапотранспирации (далее ET

0
) в мировой практике признан метод 

Пейнмана-Монтейта, или модель, утвержденная в качестве стандарта 
оценки эвапотранспирации по климатическим данным FAO 56 (далее 
PM FAO) [1, 6, 11, 14]. Вместе с тем для данной модели требуется набор 
метеорологических данных, но для многих регионов мира характерно 
слабое покрытие метеорологическими станциями, например Западная 
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Сибирь. Однако оценки ET для этих больших площадей на фоне гло-
бальных изменений климата, которые оказывают воздействие на регио-
нальный водный баланс и растениеводство, особенно актуальны [5, 8]. 
В ранее проводимых исследованиях в Сибири использовались детер-
министские модели для изучения водно-энергетических обменов в лес-
ной и лесостепной зонах [7, 19].

В рамках исследовательского проекта «Кулунда» был создан стацио-
нар агрометеорологического мониторинга, который оснащен весовым 
двухсекционным лизиметром, прямые измерения которого положили 
начало исследованиям по количественной оценке элементов водного 
баланса подзоны сухой степи Алтайского края на юге Западной Сиби-
ри [4]. Данное исследование является продолжением работы по коли-
чественным оценкам ET

a
 двух почвенных монолитов лизиметра с раз-

личным растительным покровом. Кроме того, в работе рассчитана по-
тенциальная эвапотранспирация ET

0
 с применением модели PM FAO 

[1], в которой использованы данные локальной метеорологической 
станции, установленной в непосредственной близости с лизиметром.

Мониторинговый стационар, созданный в рамках проекта «Кулун-
да» в сухой степи, состоит из метеорологической станции, двух поч-
венно-гидрологических станций и весового лизиметра (координаты 
N52°03.959' E79°42.786’). Подробное описание мониторингового ста-
ционара приведено в работе авторского коллектива [4]. Для измерения 
актуальной эвапотранспирации и осадков были использованы данные 
лизиметрической станции с двумя весовыми почвенными монолитами 
(производитель «UGT-Мюнхеберг», ФРГ, и Центр экологических иссле-
дований им. Гельмгольца, ФРГ).

Ненарушенные почвенные монолиты были отобраны в стальные ем-
кости на пашне (далее Lys 1) и на участке типчаково-ковыльно-злако-
вой степи (далее Lys 2), который с 50-х годов прошлого столетия был 
покрыт естественной степной растительностью. Площадь поверхности 
каждого монолита составляет 1 м2, высота монолитов — 2 м. В соответ-
ствии с руководящими принципами ФАО почвы монолитов идентифи-
цированы как кальциевые черноземы (англ. Calcic Chernozems), по рос-
сийской классификации — как южный чернозем суглинистый средне-
мощный малогумусный [4]. Суммарная масса каждого монолита лизи-
метра (почва+стальная емкость) составляет примерно 4000 кг, масса ко-
торых изменяется в зависимости от: а) прихода влаги (жидкие и твер-
дые осадки или роса) или б) расхода (эвапорация или эвапотранспи-
рация). Монолиты были помещены в полиэтиленовый корпус станции 
на точные электронные весы с использованием трехножной стальной 
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рамы, которые измеряют массу с высокой точностью ±20 г [16, 17, 28]. 
Для расчетов потенциальной эвапотранспирации были использованы 
такие метеоэлементы, как: температура и влажность воздуха, скорость 
ветра, солнечная радиация, получаемые при помощи датчика мульти-
сенсорного типа (WXT520; производитель «Vaisala», Финляндия), уста-
новленного на стандартной высоте 2,3 м.

Для сравнения осадков, измеряемых разными системами, потре-
бовались одинаковые временные ряды. В связи с различным време-
нем установки метеостанции и лизиметра синхронные измерения до-
ступны только с августа 2013 г. При этом в зимний период (октябрь — 
май) не удалось получить достоверные измерения из-за технического 
несовершенства устройств для разрезания снежной массы на моноли-
тах. В условиях образования плотного слоя в снежной массе (оттепели-
заморозки) устройства оказались нефункциональны, и образующий-
ся снежный купол над монолитами искажает измерения. Кроме того, 
один из монолитов до 25 июня 2015 г. в результате износа контактных 
поверхностей между монолитом и весами накренился, что приводило 
к ошибочным измерениям. Был выбран и произведен анализ осадков 
на массиве данных между 9 июня и 30 сентября 2016 г. На Lys 1 до 2016 г. 
был установлен севооборот: пшеница (2013), горох (2014), пшеница 
(2015) и залежь (2016). Отсутствие растительности на Lys 1 представ-
ляет собой идеальное условие для измерения осадков на уровне земли, 
поскольку нет никаких внешних факторов, которые имели бы прямое 
отношение к измерениям. Вместе с тем на Lys 1 в указанный период на-
блюдалось развитие рудеральной растительности, которая уничтожа-
лась только периодически, в связи с чем мы полагаем, что перехватом 
влаги рудеральной растительности, а также ее расходом на транспира-
цию по сравнению со степным ценозом все же не следует пренебрегать.

Обработка данных лизиметра выполнялась в несколько этапов 
по принципу адаптивного окна с использованием адаптивного поро-
гового фильтра (AWAT) [20]. На первом этапе исходные данные были 
вручную отфильтрованы, и все данные, содержащие системную ошиб-
ку или заметные отклонения, удалены. Если образовавшиеся пробелы 
не превышали четырех часов, значения пересчитывались методом ли-
нейной интерполяции. На втором этапе данные были сглажены с помо-
щью адаптированной ширины окна. Ширина окна (ω) была установле-
на на 5 часов, и использовалось полиномиальное сглаживание третье-
го порядка. Ширина окна была адаптирована к возрастающим шумам. 
На третьем этапе адаптивный порог (δ) был применен для получения 
ET

a
 из изменения масс монолитов. Адаптивные пороги были оптими-
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зированы для каждого монолита в отдельности. Для Lys 1 нижняя гра-
ница порога (δ мин) была установлена на 0,04 мм, а верхний предел (δ 
max) был установлен на 0,7 мм. Пороговые значения Lys 2 были увели-
чены с δ мин = 0,05 мм до δ max = 0,8 мм. В итоге противоречивые зна-
чения выходного фильтра были вновь скорректированы вручную.

Исследования, проводимые в Германии, показали, что лизиметры 
рассматриваемого типа способны с высокой точностью измерять ба-
ланс влаги до 20 гр [16, 17, 28]. Общая масса системы (М) представля-
ла собой сумму массы лизиметра и дренажа (инфильтрации) (М

drain
). 

Предполагается, что увеличение массы соответствует осадкам (далее 
P

lis
), а уменьшение массы было актуальной эвапотранпирацией (ET

a
). 

При этом принимается допущение, что процессы P
lis

 и ET
a
 не могут про-

исходить одновременно. ET
a
 равна нулю, когда идут P, и наоборот. Из-

менение массы монолита равно изменению объема воды в миллиме-
трах (1 кг≈1 л/м2=1 мм). Поэтому в дальнейшем все изменения массы 
приводятся в миллиметрах. Измеренные и обработанные данные ET

a
 

с помощью лизиметров сравнивались с ET
0
, рассчитанным по уравне-

нию PM FAO [1]. Расчет ежедневных значений ET
0
 проводился с по-

мощью программного обеспечения R. Программный пакет R «Эвапо-
транспирация» включает в себя различные модели для оценки ET

a
 и ET

0
 

[10]. Для моделирования PM FAO потребовалась информация о суточ-
ной минимальной и максимальной температуре, солнечной радиации 
и скорости ветра, а также о минимальной и максимальной относитель-
ной влажности воздуха. Данные были взяты с метеорологической стан-
ции сети мониторинга. Для оценки результатов моделирования, свя-
занных с записью ET

a
, использовались корреляция Пирсона (далее r), 

среднеквадратическая погрешность (далее RMSE) и среднеабсолютная 
погрешность (далее MAE).

Результаты и обсуждение. За период измерения 115 дней общая сум-
ма ET

0
 была значительно выше, чем ET

a
 лизиметров, +157,8 % для Lys 

1 и +41,3 % для Lys 2. Минимальное значение ET
a
 было 205 мм, по Lys 1, 

что на 45,2 % меньше, чем ET
a
, измеренное Lys 2 (374,1 мм). Максималь-

ное значение ET
0
 –528,6 мм. Поскольку теоретическая максимальная 

оценка ET
0
 не была достигнута, предполагается, что ET

a
 была ограни-

чена количеством осадков, а не солнечной радиацией. В таблице 1 при-
ведены среднемесячные значения ЕТ

а
 и ЕТ

 0
 за июнь — сентябрь 2016 г. 

Максимальное значение ET
a
 было достигнуто в июле, тогда же наблю-

далось и минимальное различие (–31 %) между монолитами лизиметра. 
Наибольшее различие в июне составило –66,4 %. ET

0
 отличается в сред-

нем +235,5 % от Lys 1 и +163 % Lys 2 в месяц.
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Таблица 1
Среднесуточные оценки ET

a
 по данным лизиметра и ET

0
  

по модели FAO 56 в 2016 г.

Период наблюдений
ET

a
, мм ET

0
, мм

Lys 1 (пашня) Lys 2 (степь) FAO 56

Июнь* 34,8 103,7 125,8

Июль 88,5 128,3 145,2

Август 56,4 100,2 142,4

Сентябрь 25,3 41,8 115,4

Примечание: * нет данных с 1 по 7 июня 2016 г.

Среднесуточные значения ET
a
 Lys 1 и Lys 2 находились в диапазо-

не от 0,1 до 6,9 мм в день, в то время как ET
0
, рассчитанный по моде-

ли PM FAO, варьировалось от 2 до 8,3 мм в день (рис. 1). Медианы Lys 1 
и Lys 2 лежали между 1,4 и 4,5 мм в день. Разница между средней ET

a
 ли-

зиметров и ET
0
 составляет –91,1 %. Средние значения и медиана ETa Lys 

1 были наименьшими. Медиана ET
a
 Lys 2 была на 3,3 мм в день больше, 

чем медиана Lys 1, и охватывала широчайший диапазон значений. Ми-
нимальное и максимальное значения ET

a
 Lys 1 и Lys 2 были очень похо-

жи. ET
0
 имел максимальное значение 8,3 мм в сутки с максимальной раз-

ницей в +24,5 % к ЕТ
а
 Lys 1. Абсолютное отклонение было наибольшим 

с 7 мм в день между ET
a
 Lys 1 и ET

0
, что соответствует разнице в –556,3 %.

Рис. 1. Сравнение ETa, измеренного и рассчитанного с применением 
данных лизиметра, и ET

0
, рассчитанного по модели PM FAO 

(среднесуточные данные)
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Примечание. Границы представляют 25-й и 75-й процентили, вну-
тренние линии — медианы, усы — в 1,5 раза больше межквартильного 
диапазона, крестики — 1-й и 99-й процентили, а штрихи — минималь-
ное и максимальное значения.

В целом среднесуточные значения ET
a
, солнечной радиации и темпе-

ратуры воздуха были положительно коррелированы (табл. 2). На дан-
ном временном интервале солнечная радиация была основным фак-
тором, оказывающим влияние на величину ET

a
. В отличие от наблю-

дений других авторов, в которых такие факторы, как относительная 
влажность и скорость ветра, играли важную роль [21, 23, 29]. Отрица-
тельная корреляция со скоростью ветра была заметна, но аналогичные 
результаты были обнаружены и другими авторами в сухих и засушли-
вых условиях [14].

Таблица 2
Коэффициенты корреляции Пирсона (r) между ET

a
 лизиметров 

и метеорологическими параметрами

Лизиметр

Метеорологическая станция

Солнечная ра-

диация, Вт/м2

Температура 

воздуха, °C

Относительная влаж-

ность воздуха, %

Скорость 

ветра, м/с

ET
a
 Lys 1 0,41** 0,45** 0,46** –0,17

ET
a
 Lys 2 0,80** 0,69** 0,18* –0,13

Примечание: *P< 0,05; **P< 0,01.

Среднесуточные показатели ET
a
 между лизиметрами и ET

0
 иллю-

стрировали в значительной степени отрицательные различия (рис. 2). 
По Lys 1 зарегистрировано до 5,2 мм в день (06/14/2016) — меньше, 
чем по Lys 2 (рис. 2a). Колебания были высокими в июне и стали сни-
жаться с августа. Это может быть вызвано активным развитием степ-
ной растительности в июне-июле. В июле наблюдается конвергенция 
ET

a
 Lys 1 с ET

a
 Lys 2, которая связана с тем, что на Lys 1 происходило ак-

тивное развитие рудеральной растительности. Поскольку в модель Пен-
мана-Монтейта заложена травяная растительность, мы наблюдаем су-
щественные различия между ET

a
 Lys 1 с рудеральной растительностью 

и ET
0
 в течение всего периода (рис. 2б). Различия между ET

a
 Lys 1 и ET

0 

были высокими со средним значением –3,2 мм в сутки, за исключени-
ем июля, где отклонения уменьшались со средним значением –1,8 мм 
в сутки (рис. 2б). ЕТ

а
 Lys 2 со степной растительностью продемонстри-

ровал незначительные отклонения от ET
0
 в период с июня по август. Мы 

также наблюдали несколько дней в июле, когда ET
a
=ET

0
 (рис. 2в). Было 
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обнаружено, что ET
a
 Lys 2 неоднократно превышала ET

0
 с количеством 

до +0,8 мм в сутки (13.07.2016), что обусловлено вкладом транспирации 
степной растительности, которая, как правило, к середине июля дости-
гает своих максимальных значений.

Рис. 2. Суточные различия ET в мм в период с 8 июня по 30 сентября 
2016 г.: а) ETa пашня — ETa степь, б) ETa пашня — ET

0
, в) ETa степь — ET

0

Результаты статистического анализа показали низкую корреля-
цию между ET

a
 Lys 1 и ET

0
 (рис. 3). В дополнение к высоким значениям 

RMSE и MAE модель может быть оценена с низким качеством. Как уже 
отмечалось выше, в модель РМ ФАО включен в качестве одного из па-
раметров плотно сомкнутый травяной покров. Однако сильно разре-
женная рудеральная растительность на Lys 1 не соответствует этим 
условиям. Ожидаемо, что ЕТ

а
 Lys 2 и ET

0
 были сильно взаимосвязаны. 

Это подтверждается не только статистически значимым показателем 
r=0,72, но и значением RMSE — 1,7 и MAE — 1,4. В целом следует от-
метить не совсем характерное превышение значений ЕТ

а
 Lys 2 в срав-

нении с расчетными значениями ET
0
. На подобный эффект указывают 

некоторые авторы, которые предполагают, что хорошо развитая степ-
ная растительность может потреблять влаги даже больше, чем расчет-
ная величина, которая, как правило, всегда выше [9, 22, 25, 26]. Веро-
ятным объяснением, когда ET

a
>ET

0
 может являться «эффект оазиса», 

который присущ лизиметрическим установкам [1]. Вероятно, что вы-
сокие степные злаки Lys 2 выходят за пределы границ монолита, уве-
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личивая измеряемую площадь. Возникающий таким образом «эффект 
оазиса» приводит к более высокому поглощению радиации раститель-
ностью, что в конечном итоге приводит к увеличению ET

a
 [1].

Рис. 3. Отношение между ETa и ET0, среднесуточные данные (n=115), 
а также соответствующие значения ошибок

Заключение. Произведенные измерения и расчеты для вегетаци-
онного периода 2016 г., который характеризовался как период «обес-
печенного увлажнения», не позволяют делать вывод о динамике эва-
потранспирации на фоне различной влагообеспеченности, но полу-
чены результаты, которые не противоречат международной практи-
ке измерений и расчета потенциальной и актуальной эвапотранспира- 
ции:

1. ET
a
, измеряемая лизиметрической станцией, зависит от величи-

ны солнечной радиации и ограничена количеством атмосферных осад-
ков. В течение 115 дней общее количество ET

a
 варьировалось от 205 мм 

до 374,1 мм, а суточные значения варьировались от 0,1 до 6,9 мм в день.
2. Большие различия ET

a
 между монолитами лизиметра вызва-

ны различным растительным покровом. Высокая и плотносомкну-
тая растительность типчаково-ковыльно-злаковой степи демонстри-
рует более высокий уровень транспирации по сравнению с рудераль-
ной растительностью.

3. Среднесуточные ET
a
 отличались в среднем на –91,1 % от оценок 

ET
0
 по модели Пенмана-Монтейта, что не противоречит результатам, 

полученным по аридным зонам в международной практике.
4. Статистический анализ показал низкую корреляцию между ET

a
 

рудеральной растительности и ET
0
, но приемлемые результаты модели-
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рования для степной растительности. ET
a
 степной растительности ино-

гда превышает ET
0
, особенно после выпадения осадков.

5. Несмотря на то что исследование привело к первым количествен-
ным оценкам по расчету ET

a
 и ET

0 
по данным локальной метеостанции 

для сухой степи Алтайского края, необходимы дальнейшие исследова-
ния. Основная проблема заключается в получении данных по лизиме-
тру за длительный период времени, так как в зимний период измере-
ния по техническим причинам производить пока невозможно. Мно-
голетние наблюдения позволят рассчитать региональный водный ба-
ланс и оценить вклад ET

a
 в развитие многих процессов в подзоне су-

хой степи Евразии.
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FEATURES OF SNOW COVER DISTRIBUTION ON DRY 
STEPPE AGRICULTURAL LANDS OF ALTAI REGION

Abstract. he article summarizes the results of own snow surveys for the 
period of maximum snow accumulation on dry steppe agricultural land in the 
within the Altai Territory. he characteristics of the distribution of thickness 
and water supply of the snow cover are characterized by the inluence of forest 
shelter belts and the preceding winter period of agricultural crops.

Key words: snow cover, snow cover thickness, water supply of snow cover, 
snow cover distribution, forest shelterbelts, agricultural lands.

Введение. Снежный покров является важным элементом геосистем, 
оказывающим влияние на их массоэнергообмен [7]. При этом сте-
пень его воздействия меняется в зависимости от географическо-

го положения, увеличиваясь с повышением широты и высоты местно-
сти [21]. Влияние снежного покрова на структуру природных комплек-
сов различного уровня и тенденции их изменений неоднократно рас-
сматривалось ранее [15,17, 27].

Вместе с тем снежный покров сам находится под воздействием дру-
гих элементов геосистем. Изучение системных связей снежного покро-
ва способствовало формированию целого направления в науке, кото-
рое было названо ландшафтным снеговедением [22].

Вопросами воздействия растительности на снегозапасы занимались 
гидрологи [12, 14, 19, 23], лесоведы [16], метеорологи [6, 13], географы [9, 
17, 18, 21]. Основное внимание исследователи уделяли изучению влияния 
на снегозапасы древесной растительности. Главным образом эти исследо-
вания осуществлялись на уровне «поле-лес» [21]. Недостатком большин-
ства подобных работ является то, что зависимости соотношения снего-
запасов между полем и лесом строились без учета таксационных показа-
телей древостоя. Хотя еще в 1940 г. [6] отмечалась зависимость снегона-
копления под пологом леса от его состава, полноты, ярусности и сомкну-
тости. Вместе с тем дальнейшие исследования значения растительности 
на распределение снежного покрова не привели к однозначным резуль-
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татам. Некоторые авторы утверждали, что поляны в лесу имеют большие 
снегозапасы, и предлагали их использовать как естественные осадкоме-
ры при снегомерных работах [14, 20]. Другие по результатам своих по-
левых работ делали противоположные выводы: чем выше полнота дре-
востоя, тем выше снегозапас [19]. Однако Ф. Н. Харитонович [26] не рас-
пространял данное утверждение на лиственные леса, отмечая, что сне-
гозапасы под пологом леса и на его поляне равны.

В последующие годы более детально исследовались процессы снего-
накопления [4], снеготаяния [25] и испарения снега как с поверхности 
снежного покрова, так и с крон деревьев [9] в различных растительных 
сообществах, в том числе и в антропогенно измененных [3, 24]. Прово-
дились работы по изучению влияния растительности на снегоперенос 
[8, 10], а также на структуру снежной толщи [11].

Многие разработки были посвящены влиянию сельскохозяйствен-
ных культур и полезащитных лесных полос на распределение снежно-
го покрова [5, 24, 28]. В этих работах отмечается практическая значи-
мость исследований данного вопроса, в том числе для рекомендации 
осуществления снежных мелиораций.

Для земледельцев сухой степи вопрос сохранения влаги в поч-
ве и оптимального ее использования является одним из важнейших. 
При этом снежный покров через возможные его мелиорации, вероят-
но, может выступать в качестве инструмента сохранения влаги в поч-
ве. В этой связи были выполнены работы по изучению влияния расти-
тельности на распределение снежного покрова на сельскохозяйствен-
ных угодьях сухой степи.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились 
на полях ООО КХ «Партнер» в Михайловском районе Алтайского 
края в 2017–2020 гг. Территория в физико-географическом отноше-
нии расположена в подзоне сухой степи Кулундинской провинции 
[1]. Снегомерные работы осуществлялись на период предполагаемого 
максимума снегонакопления (в феврале) согласно методическим ука-
заниями [2]. Всего было использовано пять полей, на которых было 
заложено 12 маршрутов. Четыре маршрута были проложены вдоль 
полей (№ 1, 8, 9, 10), а остальные поперек (№ 2–7, 11, 12). Длина про-
дольных маршрутов была от 500 до 1000 м, а поперечных 240–260 м. 
Измерения толщины снежного покрова проводились через каждые 
10 м, а водозапас через каждые 100 м с использованием снегомера ВС-
43. Исследуемые поля были разделены простыми двурядными поле-
защитными полосами. На одном из полей (маршруты № 10 и 12) ле-
сополоса с северо-восточной стороны отсутствовала. Некоторые ле-
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сополосы не имели сплошного характера и прерывались на несколь-
ко десятков метров.

Результаты и их обсуждение. Снегомерные работы на поперечных 
маршрутах, направленные с юго-юго-запада на северо-северо-восток 
(азимут 7–9°), показали, что толщина и водозапас снежного покрова 
на них распределены асимметрично: с северных, подветренных, сто-
рон лесополос толщина снежного покрова, как правило, всегда боль-
ше, что связано с направлением преобладающих здесь юго-западных 
ветров и воздействием лесополос на перенос снега (рис.).

Толщина снежного покрова на маршрутах № 2–7 (2019 г.)

При этом чем плотнее лесополоса, тем эта асимметрия сильнее про-
является. Воздействие лесополос с подветренной стороны на попереч-
ных маршрутах нивелируется на расстоянии 130–170 м. С юго-запад-
ных, наветренных, сторон лесополос также наблюдается увеличение 
толщины и водозапаса снежного покрова, но величины этих значений 
здесь меньше, чем на подветренных сторонах. На наветренных сторо-
нах влияние лесополос проявляется на расстоянии 10–50 м. Наличие 
такой асимметрии отмечалось и ранее [28]. Однако причины ее ука-
зывались разные: одни исследователи видели ее в чередовании ветров 
различных румбов, другие же предполагали, что замедление воздуш-
но-снежного потока происходит уже с наветренной стороны [10]. Ми-
нимальные значения толщины и водозапаса снежного покрова отмеча-
ются на продольных маршрутах, проложенных в средней части полей 
(табл. 1, 2). При этом минимальное значение наблюдалось на маршру-
те № 12, на котором с одной стороны лесополоса отсутствовала, и это 
свидетельствует о том, что наличие лесополос увеличивает значения 
снежного покрова. Поперечные маршруты также отличались более 
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высоким коэффициентом вариации значений толщины снежного по-
крова, чем продольные. Выявленные особенности распределения зна-
чений снежного покрова на продольных и поперечных маршрутах от-
мечались во все годы наблюдений, в том числе в многоснежные (2016–
2017 и 2019–2020 гг.) и малоснежные (2018–2019 гг.) зимы.

Таблица 1
Статистическая характеристика рядов измерений толщины 

снежного покрова (см) на маршрутах в 2019 г.

Наиме-

нование 

показателя

Номера маршрутов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Максимум 33 74 44 53 50 46 38 68 31 36 49 39

Минимум 11 15 16 17 19 20 19 8 8 2 8 4

Среднее 

значение
20,3 27,3 24,1 28,9 30,4 30,3 26 20,8 19,8 13,2 20,1 14

Размах 

вариации
22 59 28 36 31 26 19 60 23 34 41 35

Коэффициент 

вариации
0,21 0,48 0,32 0,32 0,3 0,24 0,2 0,53 0,22 0,47 0,57 0,6

Таблица 2
Статистическая характеристика рядов измерений толщины 

снежного покрова по полям в 2017 г.

Характеристика поля

Мак-

си-

мум

Ми-

ни-

мум

Сред-

нее зна-

чение

Размах

вариа-

ции

Коэффи-

циент 

вариации

Вдоль поля, подсолнечник 62 21 48 41 0,15

Поперек поля, подсолнечник 77 30 46 47 0,21

Поперек поля, подсолнечник 89 35 56 54 0,25

Вдоль поля, естественный сенокос 138 23 41 115 0,41

Поперек поля, пшеница 88 27 40 61 0,38

Вдоль поля, кукуруза 50 25 38 25 0,17

Поперек поля, кукуруза 58 32 46 26 0,16

Вдоль поля, кукуруза, обработанное поле 40 20 30 20 0,14

Поперек поля, кукуруза, обработанное 

поле
73 24 37 49 0,33

Для установления значения сельскохозяйственных культур на сне-
гонакопление в первый год наблюдений были выбраны поля, на ко-
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торых в предшествующий летний сезон произрастали подсолнечник, 
пшеница, кукуруза на зерно, кукуруза на зерно с обработанным полем 
и житник (естественный сенокос). В этот год наблюдения показали, 
что на полях с подсолнечником значения толщины и водозапаса снеж-
ного покрова составляли, соответственно, 48–56 см и 114 мм, на полях 
с кукурузой на зерно — 30–38 см и 86 мм, на естественном сенокосе — 
41 см и 85 мм, на полях с пшеницей — 40 см и 71 мм, на обработанном 
после кукурузы поле — 30 см и 70 мм.

Таким образом, с учетом продольных и поперечных маршрутов поля 
по толщине и водозапасу снежного покрова можно ранжировать сле-
дующим образом (от наибольшей к наименьшей толщине и водозапа-
су): поле подсолнечника, поле с кукурузой на зерно, естественный се-
нокос и пшеничное поле, поле с кукурузой обработанное.

Такое ранжирование можно объяснить размерами стерни после 
уборки урожая. У подсолнечника она составляла 65 см, у кукурузы 
на зерно 70–100 см. Преимущество подсолнечника при этом, вероят-
но, связано с тем, что у кукурузы в отличие от подсолнечника отмеча-
ется полегание значительной части стеблей. На сенокосе и пшеничном 
поле стерня достигает 15–20 см, и практически она отсутствует на об-
работанном кукурузном поле. Поля под паром после пшеницы имеют 
такие же значения снежного покрова, как и пшеничное поле.

Выводы. В ходе исследований установлено:
1. Полезащитные лесные полосы оказывают влияние на распреде-

ление снежного покрова как с подветренной, так и с наветренной сто-
рон. С подветренной стороны влияние полос прослеживается на рас-
стоянии 130–170 м, а с наветренной в пределах 10–50 м.

2. Отсутствие лесополосы хотя бы с одной стороны поля приво-
дит к уменьшению значений толщины и водозапаса снежного покрова.

3. Минимальное значение толщины и водозапаса снежного покрова 
наблюдается посередине поля, поэтому поперечные маршруты на по-
лях более точно отражают распределение снежного покрова по терри-
тории, чем продольные. Однако это условие соблюдается только в слу-
чае размещения лесных полос поперек основного направления ветров 
зимнего периода.

4. Высота стерни существенным образом влияет на значения снеж-
ного покрова. При этом наибольшее влияние оказывают подсолнеч-
ник и кукуруза на зерно. Стерня на естественном сенокосе, пшенич-
ном поле и на паре после пшеницы оказывает схожее влияние. Об-
работанное перед зимой поле демонстрирует наименьшие значения 
снежного покрова.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме регионального простран-
ственного развития территории муниципальных районов юго-восточ-
ной части Алтайского края. Эта территория расположена между двумя 
региональными центрами развития — Бийском и Белокурихой. Выяв-
лены отрасли хозяйства и их территориальная дифференциация. Ис-
пользуя понятие «опорный каркас», проанализировано пространствен-
ное развитие исследуемых районов. Определены центры разного иерар-
хического уровня, а также основные транспортные коридоры.
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SUPPORT FRAMEWORK FOR SPATIAL DEVELOPMENT  
OF BIYSK-BELOKURIKHINSKAYA ZONE OF ALTAI KRAI

Abstract. The article is devoted to the problem of regional spatial 
development of the territory of three municipal regions. his territory is 
located between two development centers in the Altai Territory. he branches 
of the economy and its territorial diferentiation are identiied. Using the 
concept of “supporting frame” the spatial development of the territory is 
analyzed. Centers of diferent hierarchical levels, as well as the main transport 
corridors, are identiied

Key words: supporting frame, spatial development, growth centers.

Введение. Проблемы пространственного развития являются ключе-
выми для географии и смежными с градостроительством, эконо-
микой и управлением регионов. Алтайский край — аграрно-ин-

дустриальный регион. В связи с этим в большинстве сельских муници-
пальных районов отмечается сокращение численности и старение на-
селения, уменьшение производственных мощностей, характерен невы-
сокий уровень оплаты труда.

Создание новых предприятий и объектов инфраструктуры требует 
значительных государственных или частных инвестиций. Однако мас-
штабы сокращения населения ставят под сомнение эффективность вло-
жения инвестиций. Возникает некий замкнутый круг. С одной стороны, 
социально-экономическое развитие связано с инвестициями, а с дру-
гой — инвесторам неинтересно вкладывать финансы в территории, на-
ходящиеся в стагнации.

Правительство Алтайского края разработало Стратегию социаль-
но-экономического развития Алтайского края до 2035 г. [13], а так-
же рекомендовало разработку соответствующих стратегий всем му-
ниципальным районам. В ответ на эти вызовы Алтайский государ-
ственный университет, как опорный вуз региона, реализующий соб-
ственные проекты развития, направленные на удовлетворение нужд 
края, инициировал проект «Устойчивое развитие Алтая в трансгра-
ничном пространстве». Для исследования территории и определе-
ния приоритетных направлений развития рабочей группой выбраны 
ключевые районы — Советский, Алтайский и Смоленский. Основ-
ными центрами роста регионального уровня в юго-восточной части 
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края являются города Бийск и Белокуриха. Таким образом, наши ис-
следования основаны на участии в работе по подготовке и обсужде-
нию стратегических документов, а основным аспектом работы явля-
ется выявление особенностей пространственного развития ключевых 
муниципальных районов.

Предложенная Правительством Алтайского края Стратегия соци-
ально-экономического развития Алтайского края до 2035 г., в отличие 
от предыдущей Стратегии развития до 2025 г., ставившей задачей повы-
шение качества жизни населения за счет высоких темпов инновацион-
ного экономического роста и привлечения инвестиций, несколько из-
менила приоритеты. Так, генеральной целью стратегии теперь являет-
ся сохранение и развитие человеческого капитала через создание ком-
фортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устой-
чивого экономического роста. Вместо выделения четырех зон развития 
на территории края, заявленных в предыдущей стратегии, в новой де-
лается акцент на формировании опорных центров экономического ро-
ста, обеспечении качества пространственного развития.

Основной каркас пространственного развития Алтайского края 
формируется в зависимости от инженерной обустроенности, транс-
портного обеспечения, развития логистической сферы, специализации 
экономики муниципальных образований, наличия крупных производ-
ственных комплексов, сосредоточения образовательного и кадрового 
персонала, развитой институциональной среды, деловой активности.

Опорный каркас формируется как система транспортных коридо-
ров и центров. Широкое распространение получили два термина: центр 
роста и полюс роста. Этим как бы разграничиваются функциональная 
и географическая части. Под полюсом роста понимается набор отрас-
лей, а под центром роста — географическая интерпретация полюса, т. е. 
конкретный центр, населенный пункт [10]. По Ж. Будвилю, полюса ро-
ста могут быть представлены также конкретными населенными пунк-
тами, выполняющими роль источников прогресса и инноваций регио-
нального или государственного масштаба [4].

Большинство современных авторов, обращающихся к тематике про-
странственного развития [10, 11, 12, 15 и др.], в качестве факторов раз-
вития выделяют экономико-географическое положение территории, 
ее природные условия, обеспеченность различными ресурсами, сред-
ствами производства и транспортной инфраструктурой. Исследовате-
ли, специализирующиеся на вопросах развития сельских территорий, 
выделяют также в качестве важнейших факторов их непосредственную 
близость к городу [5] и инвестиционную деятельность [6, 9].
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Вышеперечисленные и некоторые другие факторы становятся клю-
чевыми при социально-экономической оценке территории, позволяю-
щей выявить неравенство пространственного развития регионов. От-
метим также, что при разработке стратегий социально-экономическо-
го развития важно учитывать не только полученные результаты оцен-
ки, но и такие важные экономико-географические характеристики, 
как особенности территориального разделения труда и экономико-
географического положения территории, определяющего конкурент-
ные преимущества одних регионов над другими.

Методы исследования. В исследовании используется каркасный под-
ход, с помощью которого традиционно анализируется структура про-
странства. Опорным каркасом называют сочетание центров экономи-
ческой, политической и культурной жизни региона и соединяющих 
их социально-экономических линий [7]. Н. Н. Баранский в свое вре-
мя привлек внимание ученых к этому объекту географического изуче-
ния. По его мнению, с экономико-географической точки зрения, горо-
да плюс дорожная сеть представляют собой каркас, «остов», который 
формирует территорию, придает ей определенную конфигурацию [3]. 
Термин «опорный каркас расселения», выражающий иерархически по-
строенную совокупность центров разного уровня, введен Б. С. Хоре-
вым, который определил его как важную составную часть предложен-
ной им концепции единой системы расселения [11]. Каркасный подход 
использовали в своих работах в качестве одного из ключевых понятий 
И. М. Маергойз, Б. Б. Родоман, А. Э. Гутнов, В. В. Владимиров и др. Из-
вестен большой набор каркасных терминов: городской каркас, инфра-
структурный каркас, опорный каркас расселения, каркас освоения но-
вых районов, опорный экологический каркас, туристско-рекреацион-
ный каркас [8].

Результаты. В соответствии с вышесказанным рассмотрим основ-
ные характеристики Бийско-Белокурихинской зоны, в которую входят 
Алтайский, Советский и Смоленский районы. Исследуемая территория 
находится в юго-восточной части края, в лесостепной зоне со сравни-
тельно благоприятным климатом для ведения сельского хозяйства и ор-
ганизации туристско-рекреационной деятельности [14]. К юго-восто-
ку от этой территории находится Республика Алтай, что обусловлива-
ет возможности для формирования межрегиональных связей. Очень 
важно социально-экономическое взаимодействие территории муници-
пальных районов с городами Бийск и Белокуриха.

Природные условия для ведения сельского хозяйства одни из са-
мых благоприятных в крае. Наличие лугово-степных черноземных 
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почв обусловливает приоритетность растениеводства на значитель-
ной части районов. Распределение хозяйственных отраслей находится 
в зависимости от рельефа территории. Предалтайская равнина в Со-
ветском, Смоленском и северной части Алтайского районов использу-
ется для выращивания зерновых, зернобобовых, крупяных и маслич-
ных, яровых и озимых, а также кормовых культур. Значительные пло-
щади здесь занимают посевы гречихи, подсолнечника, овса и ячменя. 
В предгорьях Алтайского и Смоленского районов развито преимуще-
ственно зерновое направление растениеводства: более половины по-
севных площадей отведено под яровую пшеницу. В XX в. здесь было 
расположено много садоводств, выращивали ягоды и фрукты. Хоро-
шо известны посадки облепихи в Советском районе. Распространено, 
хотя и в меньшей мере, возделывание картофеля и овощей. Часть тер-
ритории отведена под кормовые культуры. Среди животноводческих 
отраслей на территории всех трех районов развита молочно-мясная 
отрасль, лидерами которой являются Смоленский и Советский рай-
оны, а в горной части Алтайского района — мараловодство, овцевод-
ство, коневодство. Алтайский район известен своими прудами по раз-
ведению рыбы. Традиционно предгорные районы являются террито-
рией развития пчеловодства.

Собственные полезные ископаемые в настоящее время использу-
ются слабо. Здесь расположены незначительные месторождения ртути, 
вольфрамовых руд и россыпного золота. Нерудное, в основном строи-
тельное сырье (глины, суглинки, гравийно-песчаная смесь и щебень) 
добывается в ограниченных масштабах — в основном для нужд мест-
ного населения. Наиболее значимый карьер по добыче гравия находит-
ся в с. Шульгинка Советского района.

В границах районов имеются леса, представленные преимуще-
ственно хвойными породами: сосной и лиственницей. Однако ре-
жим рубки здесь ограничен. Среди дикорастущих растений на терри-
тории исследования встречаются лекарственные растения (зверобой 
продырявленный, тысячелистник обыкновенный, горицвет весенний, 
валериана лекарственная, боярышник кроваво-красный и пр.) и пи-
щевые, в том числе ягодники (шиповник, жимолость, клубника, смо-
родина, ежевика и пр.). Разнообразие растительности обеспечивает 
развитие на территории преимущественно Алтайского района лес-
ного хозяйства [1].

Хозяйственное освоение территории исследования имеет длитель-
ную историю и традиции, ориентированные преимущественно на сель-
ское хозяйство, производство продукции пищевой промышленности, 
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а также развитие туризма на левобережье р. Катунь в Алтайском рай-
оне. Санаторно-курортная сфера г. Белокуриха, несомненно, оказывает 
влияние на сопредельные территории, на которых создаются рекреаци-
онные объекты и санатории (туристско-рекреационный комплекс «Си-
бирское подворье» в с. Новотырышкино Смоленского района, санато-
рий в с. Даниловка Алтайского района и др.).

В советский период основу экономики территории исследования со-
ставляли сельское хозяйство и пищевая промышленность (мукомоль-
но-крупяная, хлебопекарная, кондитерская, молочная, масло- и сыро-
дельная, мясная отрасли, производство пивоваренной и винно-водоч-
ной продукции). Производственные предприятия были сконцентри-
рованы в основном в населенных пунктах, выполняющих роль адми-
нистративных центров. На территории муниципальных районов су-
ществовала специализация по отраслям хозяйства: в Алтайском райо-
не наиболее развита была плодовая промышленность, в Советском — 
разведение крупного рогатого скота (в том числе в с. Колово, Половин-
ка и Платово), Смоленский же район специализировался на свиновод-
стве и свекловодстве. В границах исследования также располагались 
предприятия лесопромышленного комплекса и производство строи-
тельных материалов.

Анализ транспортной сети и населенных пунктов позволил сделать 
вывод об особенностях опорного каркаса территории. Особенности 
транспортно-географического положения определяются близостью 
к федеральной автомобильной дороге Р-256, выезд на которую можно 
осуществить через г. Бийск, мосты через р. Катунь у с. Платово, неда-
леко от пос. Катунь, а также по «старому Чуйскому тракту» на юге Ал-
тайского района выход в Республику Алтай у с. Черга. Межрегиональ-
ное сообщение с Республикой Алтай также позволяет осуществлять ав-
тодорога Белокуриха — Солонешное — Черный Ануй. По территории 
района проходит автодорога, обеспечивающая межрегиональные и ме-
ждународные связи: Кемеровская область — Бийск — Смоленское — 
государственная граница с Республикой Казахстан.

На территории районов транспортная сеть обеспечивает связи 
с районными центрами и соседними районами: Быстроистокским, 
Петропавловским, Солонешенским. Значимость дороги как тран-
зитной артерии определяет во многом перспективы развития насе-
ленных пунктов и возможности формирования центров районного 
и межрайонного значения. Тупиковые ветки автодорог ведут к пе-
риферийному положению населенных пунктов, а в настоящее вре-
мя к их деградации.
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Рассмотрим влияние существующей дорожной сети на развитие 
центров роста. Тупиковое направление Алтайское — Куяган — Куяча — 
Тоурак определяет снижение уровня социально-экономического разви-
тия от районного центра к наиболее удаленному селу. Еще более слож-
ное положение у с. Булатово, к которому от Куягана ведет грунтовая 
дорога. Это фактически определило исчезновение населенного пунк-
та. Такая тенденция наблюдалась и ранее на протяжении предыдущего 
XX в., когда происходило укрупнение сел. Населенные пункты, кото-
рые определялись «неперспективными», лишались возможности иметь 
транспортную и инженерную инфраструктуру. Это приводило к их ис-
чезновению. Однако в настоящее время на территории исчезнувших 
сел или тех населенных пунктов, которые находятся на грани исчезно-
вения, располагаются летние станы или усадьбы фермерских хозяйств.

Наличие моста, обусловившее близость с. Ая и пос. Катунь к авто-
дороге Р-256, аэропорту Горно-Алтайска, а также рекреационный по-
тенциал левобережья нижнего течения р. Катунь повышают перспек-
тивность названых населенных пунктов.

Уровень развития населенных пунктов, находящихся на границе 
двух районов, зависит от качества дорог. Так, с. Старотырышкино, на-
ходясь на границе с Быстроистокским районом, имеет сложное поло-
жение, сокращаются население и экономические функции села. Причи-
нами являются качество автодороги, которая не имеет асфальтобетон-
ного покрытия, и деревянный мост через р. Ануй. Ежегодно его разби-
рают во время половодья, тем самым на некоторое время автодорога 
становится тупиковой. В настоящее время здесь начинается строитель-
ство железобетонного моста, что, несомненно, изменит транспортно-
географическое положение с. Старотырышкино.

Совершенно другое положение имеет с. Солоновка, находящееся 
у границы с Петропавловским и Солонешенским районами. Даже не-
смотря на удаленность от районного центра, это село находится рядом 
с автодорогой, обеспечивающей хорошие связи.

Наличие двух центров краевого уровня, гг. Бийск и Белокуриха, ока-
зывает влияние на развитие сопредельных к ними населенных пунктов. 
Ближе к Бийску находятся с. Верх-Обское, Катунское. С городом име-
ются тесные социальные и хозяйственные связи. Некоторые жители 
живут и ездят на работу в город, а у горожан имеются дачные участки.

Рядом с городом-курортом Белокуриха также есть несколько сел, 
на которые совсем небольшой город (около 15 тыс. жителей) оказы-
вает влияние. Это касается благоустройства сел, наличие предприни-
мателей, трудовых ресурсов и социальных связей с городом. В 2015 г. 
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в конкурсе «Самая красивая деревня» победителем признано с. Старо-
белокуриха Алтайского района. Здесь действуют фермерские хозяй-
ства, построены теплицы по выращиванию овощей, развивается сель-
ский туризм. В с. Новотырышкино создан туристско-рекреационный 
комплекс «Сибирское подворье».

Для развития населенных пунктов важно наличие даже небольшого 
предприятия. Например, в с. Куяган имеется сырозавод, который обес-
печивает сбор молока от личных подсобных и фермерских хозяйств, 
дает места работы и составляет бренд территории.

Наибольшее значение туризм имеет для Алтайского района. Здесь 
созданы туристско-рекреационный комплекс «Бирюзовая Катунь» 
и игорная зона «Сибирская монета». На территории развиваются вод-
ный (сплав по р. Катунь), горнолыжный, оздоровительный, сельский 
туризм, спелеотуризм. По данным Управления по развитию туриз-
ма и санаторно-курортной деятельности, здесь насчитывается около 
30 коллективных средств размещения и 100 сельских гостевых домов. 
За год Алтайский район посещают 226 тысяч туристов.

Таким образом, в результате пространственного анализа терри-
тории нами выявлены автодороги и центры муниципального уровня, 
разные по значимости. Это является опорным каркасом территории 
(рис.). Центры роста первого порядка муниципального уровня име-
ют наиболее благоприятное экономико-географическое положение 
в пределах своих районов, играют роль административных, экономи-
ческих, социальных, производственных, ресурсных центров — это сс. 
Смоленское, Советское и Алтайское. Центры роста второго порядка 
обусловлены наличием транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных связей с административными центрами, населенными пунктами 
соседних районов или гг. Бийск и Белокуриха. К таким населенным 
пунктам можно отнести села Новотырышкино, Солоновка, а также 
Ануйское Смоленского района; Красный Яр, Сетовка и Шульгин Лог 
Советского района, Нижнекаменка, Старобелокуриха, Куяган и Ая 
Алтайского района.

Функциональными центрами (полюсами) роста в зависимости 
от ключевой специализации являются:

— сфера туризма — с. Ая, ТРК «Бирюзовая Катунь»;
— места развития мелкого бизнеса для обеспечения услугами от-

дыхающих Белокурихи;
— сопредельные к Белокурихе сс. Новотырышкино, Старобелоку-

риха, Даниловка — для обеспечения кадрами курорта;
— пищевой промышленности — сс. Алтайское, Советское;
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— растениеводство — сс. Советское, Смоленское, Урожайное, Ануй-
ское, Сычевка, Старобелокуриха, Точильное;

— животноводство (с том числе мараловодство) — сс. Куяган, Ниж-
некаменка, Сетовка.

Элементы каркаса Бийско-Белокурихинской зоны. 
Экономические центры разного уровня и основные транспортные 

коридоры

Существующий каркас препятствует активному межмуниципально-
му развитию. Основные транспортные коридоры направлены к Бийску 
и в сторону краевого центра. Слабая связь прослеживается у исследуе-
мых районов с сопредельными территориями края. Практически от-
сутствует прямое транспортное сообщение между Алтайским и Соло-
нешенским районами. Из Советского района автодорога низкой кате-
гории ведет к с. Платово и через Катунь по мосту к федеральной трас-
се Р-265. Состояние дороги не позволяет обеспечить здесь высокий 
транспортный поток.

Несомненно, гг. Бийск и Белокуриха как два центра роста региональ-
ного уровня оказывают влияние на сопредельные территории. В соот-
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ветствии со стратегией края здесь планируется дальнейшее развитие 
агломерационных образований. Новый центр роста «Бирюзовая Ка-
тунь» функционирует в настоящее время в сезонном режиме. Одна-
ко, возможно, в ближайшие годы вместе с игорной зоной «Сибирская 
монета» на левобережье р. Катунь будет существовать крупный центр 
круглогодичного действия.

Заключение. Таким образом, важно выявить населенные пункты, 
которые могли бы послужить в качестве относительно стабильных 
во времени точек роста, способных одновременно быстро приспосаб-
ливаться к экономическим, социальным, политическим и прочим из-
менениям среды.

В силу особенностей развития хозяйства муниципальных районов 
Бийско-Белокурихинской зоны, а также транспортной сети территории 
очевидно, что в Алтайском и Смоленском районах существуют все пред-
посылки для поддержания и дальнейшего развития сельского хозяй-
ства, малых предприятий пищевой промышленности, сети туристских 
организаций. На территории Смоленского района туристские объекты 
расположены в непосредственной близости от г. Белокуриха, что созда-
ет дополнительные возможности для построения туристских маршру-
тов, а в Алтайском — формируется отдельная зона, включающая ОЭЗ 
«Бирюзовая Катунь» и «Сибирскую монету», озеро Ая.

Для сохранения устоявшейся специализации районов необходи-
ма модернизация имеющихся производственных мощностей, которая 
решит проблему износа предприятий, повысит качество продукции 
и конкурентоспособность производимого товара на рынке.
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Аннотация. Современные механизмы регулирования лесохозяй-

ственной и лесопользовательской деятельности в России не являют-
ся оптимальными и эффективными. При огромной роли отечествен-
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ных лесов для национальной экосистемы и сохранения мирового био-
разнообразия существующие модели лесопользования отличаются 
экстенсивным характером применения. Как следствие это отражается 
на ухудшении состояния иных компонентов геосистем в различных ча-
стях страны, социально-культурной, экономической и рекреационной 
деятельности населения. Необходима новая модель регулирования ле-
сопользования, которая будет базироваться на понятиях рационально-
сти и устойчивости. Одной из важнейших проблем является недоста-
точная глубина использования древесины на всех этапах технологиче-
ских преобразований. Решить эту проблему можно, в том числе при-
влекая инструментарий географии, в частности — концепцию энерго-
производственных циклов. Последняя должна быть всесторонне из-
учена с точки зрения ее современности и эффективности в рыночных 
условиях. Предлагаемый авторами вариант абстрактной схемы лесо-
промышленного цикла соответствует этим критериям: он учитывает 
актуальные направления переработки древесины, установления меж-
отраслевых связей с другими видами промышленной деятельности, 
а также утилизации отходов и неиспользованных материалов во всех 
стадиях и звеньях цикла.

Ключевые слова: рациональное лесопользование, энергопроизвод-
ственный цикл, лесопромышленный цикл, инновации в лесоперера-
ботке, утилизационные технологии.
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USING THE CONCEPT OF ENERGY AND PRODUCTIVE 
CYCLES BY N. N. KOLOSOVSKIY FOR OPTIMIZATION 
OF FORESTRY AND FOREST PROCESSING ACTIVITY  

IN MODERN RUSSIA

Abstract. Modern mechanisms for regulating forestry and forestry 
activities in Russia are not optimal and efective. With the enormous role 
of domestic forests for the national ecosystem and the preservation of the 
world’s biodiversity, the existing forest management models are characterized 
by extensive using of nature. As a result, this is relected in the deterioration 
of the other components of geosystems in various parts of the country, 
as well as the socio-cultural, economic and recreational activities of the 
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population. A new model for regulating forest management is needed. It will 
be based on the concepts of rationality and sustainability. One of the major 
problems is the insuicient depth of use of wood at all stages of technological 
transformations. his problem can be solved, including by attracting the tools 
of human geography, in particular the concept of energy and productive 
cycles. he latter should be comprehensively studied from the point of view of 
its modernity and eiciency in market conditions. he variant of the abstract 
scheme of the timber industry cycle proposed by the authors meets these 
criteria: it takes into account current areas of wood processing, establishing 
inter-sectoral links with other types of industrial activity, as well as recycling 
waste and unused materials at all stages and branches of the cycle.

Key words: sustainable forest management; energy and productive cycle; 
timber industry cycle; innovations in wood processing; recycling technology.

Введение. Лесные богатства имеют исключительное значение 
для большей части территории России. Все многообразие функ-
ций, выполняемых лесами, мы можем объединить в несколько 

групп: экологические; экономические; культурно-социальные. Каждая 
из них, в свою очередь, делится еще на ряд подфункций.

Экологическая роль заключается в поддержании качества окружаю-
щей среды, охране природных комплексов (ландшафтов) или их ком-
понентов, что особенно важно в условиях возрастающих техногенных, 
рекреационных и других нагрузок на территории разного уровня осво-
енности. Леса обладают компенсационными возможностями, исполь-
зуемыми в природных механизмах самовосстановления. Одним из важ-
ных показателей экологической продуктивности лесов является их спо-
собность к поглощению углерода, замене парникового газа на важный 
для жизни всего сущего кислород. Лес участвует в большом кругово-
роте воды на Земле, способствует охране водотоков и водоемов от об-
меления, осадконакоплению. Зеленые насаждения регулируют клима-
тические особенности территории, влияют на ветровой режим, имеют 
пылеочищающие свойства, способствуют сохранению биоразнообра-
зия, воспроизводству трофических цепочек биоценозов и т. д. В целом 
можно обнаружить комплексный характер влияния лесов на систему 
связей и отношений, складывающуюся внутри природных и окульту-
ренных ландшафтов, а также между ними.

Экономическое значение леса заключается в возможности исполь-
зования его разнообразных ресурсов в хозяйственной деятельности 
человека. Прежде всего это касается топливной и деловой древесины. 
Древесное топливо считается относительно более экологичным, при-
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вычным, традиционным и дешевым, несмотря на последствия выруб-
ки древесины для природных геосистем. Деловая древесина использу-
ется в изготовлении всевозможных товаров: строительных материа-
лов, бумаги, мебели, пищевых, лекарственных продуктов и пр. Поми-
мо основного сырья в технологических операциях, лесные товары могут 
быть вспомогательными компонентами производственных процессов: 
крепежным материалом в подземных выработках, монтажными кон-
струкциями в строительстве, элементами транспортных средств и др. 
Недревесные ресурсы леса: ягоды, мед диких пчел, грибы и лекарствен-
ные растения — также востребованы человеком. В целом лесозаготов-
ки и лесообрабатывающая промышленность зачастую становятся гра-
дообразующими видами активности, требуют большого числа работ-
ников и техники, формируют профессиональные предпочтения насе-
ления, определяют выбор им своей работы, влияют на социально-эко-
номическую жизнь поселений.

Социально-культурная роль леса заключается в том, что для мно-
гих территорий он является базовым ресурсом организации не толь-
ко экономической жизни, но средством воспитания детей, базой со-
здания календаря, частью народного образования. Лес определил ми-
ровоззрение многих народов, создал картину мира. Народные песни, 
сказки и мифы всегда уделяют важную роль лесным массивам. Велика 
роль леса в религиозных культах и богослужениях. Так, более 500 ку-
сото являются священными рощами марийского народа. Они необхо-
димы для общения с предками, моления о хорошем урожае, благопо-
лучии и здоровье. Многими специалистами они включаются в эколо-
гический каркас территории республики как ареалы с нетронутой при-
родой, где действуют разнообразные запреты и ограничения. Подоб-
ное отношение к лесу можно отметить и у других народов Поволжья — 
чувашей и в целом — у финно-угорских этносов. У всех лес живой: он 
дышит, общается, он есть божество.

Обнаруживаются и пограничные функции леса. Так, зеленые наса-
ждения играют стабилизирующую роль в системе экологически сбалан-
сированного сельского хозяйства через регулирование водного и воз-
душного режимов, предотвращение эрозии, улучшение микроклима-
тических условий, создание комфортных условий для жизни населе-
ния, повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств аг-
роландшафтов. Выдающееся значение леса обозначается и в рамках 
реализации туристско-рекреационной функции. Если туристская ат-
трактивность леса менее выражена, чем, например, у гор или водных 
объектов, то рекреационная — достаточно велика. Являясь мощны-
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ми фильтрами воздуха, зеленые насаждения также обладают антими-
кробными, ионизирующими свойствами, ионизирующим воздействи-
ем на воздух и общим оздоровляющим воздействием на окружающую 
человека природную среду. Эти особенности леса используются для ле-
чебно-оздоровительных целей, организации детского, семейного отды-
ха, мест коллективного отдыха в городских условиях.

Обосновав величайшую роль лесов в жизни российского общества, 
мы должны отметить несовпадение указанных выше функций. Так, эко-
номическая функция наиболее сильно выделяется сегодня, что связано 
с высоким уровнем потребления древесины как конструкционного ма-
териала, а также топлива, сырья для целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. Лес — легкодоступный ресурс. В этом его и преимущество, 
и недостаток. В результате нерационального потребления лесных бо-
гатств «страдающими» являются все другие функции, формирующие 
среду жизни человека. Необходим новый вид мышления, который бу-
дет их сочетать, а не разделять. Он позволит разумно вести лесополь-
зовательскую деятельность.

Материалы и методы исследования. Россия обладает 22 % мирово-
го запаса леса, 21 % мировых запасов древесины. В нашей стране нахо-
дится 25 % мирового объема нетронутых лесов, которые являются уни-
кальными эталонами биологического разнообразия экосистем, видов 
и генотипов, частью мирового природного наследия, условием поддер-
жания жизни на планете [2]. В Лесном кодексе РФ приведены 16 видов 
использования лесов. Этот список подтверждает идею о необходимости 
комплексного изучения и использования ресурсов. К экономическим 
видам лесопользования относят заготовку древесины и ее переработ-
ку; сбор недревесного сырья и его переработку; выращивание лесных 
плодовых, ягодных и лекарственных растений; создание лесных планта-
ций и питомников. Кроме того, в лесопользовании учтена возможность 
ведения сельского хозяйства, охотничьего промысла, рекреационной 
и научно-исследовательской деятельности, геологоразведки и добы-
чи полезных ископаемых [1]. Разнообразие видов использования леса 
при той огромной роли, которую он играет в жизни человека, требует 
организации в отношении него рациональных способов использования.

Понятие рационального лесопользования не является общеупотре-
бимым. Существуют и многие другие его варианты: равновесное, эколо-
гическое, устойчивое, оптимальное [6], но сути они не меняют. Под ра-
циональным лесопользованием Н. Ф. Реймерс понимал систему дея-
тельности, призванную обеспечить экономную эксплуатацию лесных 
ресурсов и функций леса, наиболее эффективный режим их воспроиз-



88

водства с учетом перспективных направлений развивающегося хозяй-
ства [9]. В работе Н. А. Луганского и его соавторов это определение до-
полняется следующим: рациональное лесопользование — это «совокуп-
ность мероприятий по комплексному, своевременному и более полно-
му использованию лесов, по их охране и защите, вовлечению в хозяй-
ственный оборот низкопродуктивных земель» [6, с. 210].

Современное понимание проблемы подтверждено научно-изыска-
тельскими работами по всему миру, а также системой международ-
ных критериев и индикаторов [2]. Последние призваны стимулиро-
вать страны в направлении устойчивого развития их лесного хозяй-
ства, организации многоцелевого, непрерывного и неистощительно-
го использования ресурсов. Кроме того, в мировой практике уже вне-
дряется система сертификации лесной продукции, которая является 
добровольной, но подтверждает приверженность организаций эколо-
гическим принципам в ходе своей деятельности. Одной из ведущих 
организаций подобного рода является Лесной попечительский совет. 
По его системе в мире сертифицировано более 74 млн га леса в более 
чем 80 странах [2].

Реализация направлений оптимизации системы регионального ле-
сопользования в России во многом будет зависеть от эффективной, 
корректной, но системной региональной экологической и экономиче-
ской политики в отношении лесных территорий. Ее основные меро-
приятия должны касаться всех этапов лесопользования: от изучения 
лесных ресурсов и лесного хозяйства до лесопереработки, восстанов-
ления и охраны (рис. 1).

Рис. 1. Основные направления политики рационального 
лесопользования
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Важнейшим направлением оптимизации лесопользования являет-
ся увеличение глубины обработки и переработки древесины. Далеко 
не секрет, что глубина переработки древесины в России недостаточ-
на. Исследования показывают, что уровень дохода с 1 га эксплуатируе-
мых лесов в России в 10–15 раз ниже, чем в других «лесных» странах — 
Финляндии, Швеции, США. К примеру, в России 1 м3 леса дает про-
дукции на 64–67 долларов США, в Финляндии этот показатель выше 
в семь раз — 470 долл. Эксперты единодушны в том, что главная про-
блема низкой отдачи от использования леса кроется в сырьевой направ-
ленности отрасли [15]. Лесозаготовительная деятельность в стране так-
же имеет экстенсивный характер. Современная модель ничем не отли-
чается от советского периода: она основана на получении небольшо-
го дохода со сплошных рубок главного пользования, а следовательно, 
требует вовлечения в оборот огромных площадей. Это привело к тому, 
что в настоящее время имеющиеся лесосеки используются на 90–100 %, 
а около основных лесовозных дорог практически рубки остановлены, 
так как ценной древесины там уже не найти.

Исправлению ситуации будут способствовать модернизация техно-
логий и моделей лесозаготовительной деятельности, обновление техни-
ческого парка, а также внедрение современных технологий на деревопе-
рерабатывающих предприятиях. Большой блок политики рационально-
го лесопользования также связан с развитием экологических техноло-
гий утилизации отходов лесной промышленности. На наш взгляд, свой 
вклад в решение озвученных проблем может внести и социально-эко-
номическая география, в которой накоплен значительный опыт внедре-
ния практико-ориентированных идей в «умную» хозяйственную дея-
тельность. Прежде всего это относится к концепции энергопроизвод-
ственных циклов (ЭПЦ).

Под ЭПЦ автор данного понятия профессор Н. Н. Колосовский ви-
дел всю совокупность производственных процессов, развертывающих-
ся в экономическом районе на основе сочетания данного вида энер-
гии и сырья: от первичных форм — добычи и облагораживания сы-
рья до получения всех видов готовой продукции, которые возможно 
получить на месте, исходя из требований приближения производства 
к источникам сырья и комплексного использования всех компонентов 
сырьевых и энергетических ресурсов данного типа [5].

На первоначальном этапе создания концепции Н. Н. Колосовским 
были выделены структуры восьми генерализированных ЭПЦ в раз-
личных межотраслевых комплексах СССР, в том числе: пирометаллур-
гические циклы черных и цветных металлов; лесоэнергопромышлен-
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ный; нефтеэнергохимический; совокупность циклов в обрабатывающей 
индустрии (в основном для отраслей машиностроения) и пр. В рабо-
тах его учеников и последователей (Ю. Г. Саушкина, Т. М. Калашнико-
вой, И. В. Никольского, А. Т. Хрущева, В. А. Осипова, М. Д. Шарыгина, 
И. Л. Савельевой и др. выдающихся ученых) в конце XX в. ЭПЦ полу-
чили дальнейшее развитие: были уточнены звенья и ветви первых ци-
клов, определены звенья развертывания новых циклов, появлявшихся 
в ходе реализации направлений НТР, использования новых видов сы-
рья и энергии; было указано на значительные возможности развития 
ветвей циклов в ходе применения утилизационных технологий и пр. 
[8]. В их обновленном состоянии конструкции циклов использовались 
для совершенствования интегральной территориально-отраслевой 
структуры районных территориально-производственных комплексов 
(ТПК) в европейской и азиатской частях СССР, формирования новых 
локальных ТПК в восточной макрозоне РСФСР в 1960–1980-е гг., а так-
же в Средней Азии; уточнения направлений планового строительства 
в отдельных регионах и республиках; обоснования документов район-
ной планировки. Таким образом, мы видим широкое использование 
конструкции циклов для территориального планирования и регули-
рования на всех иерархических уровнях.

В постсоветский период концепция ЭПЦ была незаслуженно забы-
та, а вопрос об ее актуальности нечасто поднимается даже в научной 
географической литературе, а тем более в документах стратегическо-
го планирования территорий. Безусловно, это связано с некоторыми 
ограничениями в ее содержании. Концепт был сформирован в эпоху 
послевоенной индустриализации и соответствовал духу времени. Так, 
В. Е. Шувалов, Е. А. Шерин и другие авторы [7, 11, 12] указывают на сле-
дующие ее недостатки:

— направленность на ресурсопотребляющий тип экономики;
— оторванность от общемировых процессов промышленно-эконо-

мического развития и обновления;
— неучет возможностей использования новых форм организации 

производства, появляющихся в рыночных условиях;
— некоторая «жесткость» структуры и неполный учет инноваци-

онной составляющей в условиях НТР;
— абстрактность и неполный учет местного потенциала для разви-

тия промышленных комплексов на отдельных территориях;
— слабая связь с социальными факторами развития регионов раз-

ного уровня.
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В то же время и сегодня ее основные теоретические положения 
и прикладная значимость никем не опровергнуты. Более того, можно 
утверждать, что любые процессы жизнедеятельности населения, а осо-
бенно производственные, требуют своего технологического решения. 
Даже в условиях современной НТР роль технолого-производствен-
ных операций в создании материальных товаров или нематериальных 
услуг на любой территории остается базовой. Это показывает и изуче-
ние производственных цепочек, определяющих специализацию про-
мышленных узлов страны. Кроме этого, технологические возможности 
ЭПЦ используются крупными вертикально-интегрированными ком-
паниями для организации и расширения своей деятельности в геогра-
фическом, финансовом и экономическом аспектах [3]. В сложивших-
ся условиях при внесении отдельных корректировок в содержание ак-
туальность концепции может быть подтверждена в ходе отраслевого 
и территориального планирования и управления [7].

Результаты и их обсуждение. Одним из первых циклов, представлен-
ных Н. Н. Колосовским и уточненных его последователями, был лесо-
энергетический. Его «идеальную» схему находим в работе [10] (см. рис. 2).

Структуру М. Д. Шарыгина можно представить следующим обра-
зом. Основная цепочка включает последовательные стадии лесохозяй-
ственной деятельности, лесозаготовки, лесопиления и деревоперера-
ботки. От каждой из стадий ответвляются определенные отрасли, свя-
занные с производством конкретной продукции по схожим техноло-
гиям [8]. Так, можно говорить о звене целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, лесохимической деятельности. Если звено, разворачиваю-
щееся в горизонтальном отношении, начинает «ветвиться», т. е. также 
приобретает стадиальный характер, то оно может дать жизнь новому 
циклу или способствовать соединению с иным ЭПЦ.

В целом современные направления в лесной промышленности име-
ют похожую структуру основного развертывания. Однако при подроб-
ном рассмотрении старой схемы, уточнении ее содержания мы видим, 
что некоторые из звеньев или видов деятельности устарели или даже 
исчезли, такие, например, как производство кинопленки, автомобиль-
ных кузовов, кабельных барабанов, спичек, шпал и других товаров, 
а иные, более современные, не учтены. Кроме того, недостаточно рас-
крыты утилизационные ветви цикла. В связи с этим мы предлагаем ис-
пользование обновленной конструкции лесопромышленного цикла (см. 
рис. 3), учитывающей недостатки, обнаружившиеся в прошлом, и опи-
рающейся на современные направления инновационного и экологиче-
ского развития.
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Рис. 2. «Идеальная» и реальная модель лесоэнергопромышленного 
цикла Западно-Уральского подрайона [10]: а — лесное хозяйство; 
а1 — лесозаготовка; а2 — лесопиление, а3 — деревопереработка; 

а
0
 — производство хвойной муки; а01 — производство живицы; 

а02 — канифольно-терпентильное производство; а11 — целлюлозное 
производство; а12 — бумажное производство; а13 — картонное 

производство; а14 — производство древесной массы; а15 — 
производство кинопленки; а21 — гидролизное производство; а22 — 

производство этилового спирта; а23 — производство глюкозы; а24 — 
производство кормовых дрожжей; а25 — производство фурфурола; 

а26 — производство шпал; а27 — производство технологической 
щепы; а31 — производство стандартных домов; а32 — производство 
строительных деталей; а33 — производство автомобильных кузовов; 

а34 — производство кабельных барабанов; а35 — производство 
деревянной тары; а36 — производство паркета; а37 — производство 

фанеры; а38 — производство мебели; а39 — производство древесных 
плит; а39

1 — производство спичек
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Рис. 3. Обновленная абстрактная схема лесопромышленного цикла

В основе обновленной схемы также лежит лесохозяйственная и ле-
созаготовительная деятельность. Последующие особенности разверты-
вания цикла отличаются от старого варианта. Мы предлагаем выделить 
две основные ветви лесопромышленного цикла: механическую и хими-
ческую, которые принципиально различны. Первая связана с производ-
ством фанеры и пиломатериалов. На основе последних ветвь приоб-
ретает новые звенья — производство мебельных товаров, каркасов до-
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мов или их отдельных элементов, новых видов фанеры, паркетной до-
ски. Высокая степень индивидуализации продукции, применение тех-
нологий гибкой специализации, использование новых дизайнерских 
решений и способов обработки пиломатериалов говорят нам о значи-
мости применения в ней творческой и интеллектуальной энергии лю-
дей, возможностях по повышению добавленной стоимости через тех-
нологические инновации.

Кроме того, механическая обработка древесины включает менее 
популярные и массовые сегодня виды: производство шпал, деревян-
ной тары, элементов мостов, ЛЭП, строительных конструкций, а так-
же не массовые, но уникальные направления — производство музы-
кальных инструментов, карандашей, стрелкового оружия, деревянных 
судов и пр. В целом эта ветвь обладает высокой степенью разнообра-
зия предлагаемой продукции, тесно связана со строительными техно-
логиями, работой железнодорожного транспорта, энергетикой, уголь-
ной промышленностью и другими отраслями.

Вторая ветвь деревопереработки связана с химическим преобразова-
нием заготовленного древесного сырья: производством древесной массы, 
целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них. Отдельные ветви состав-
ляют производство различных вариантов древесноволокнистых плит 
(ДВП), а также вискозного волокна, которое может быть использовано 
как в текстильной промышленности, так и в военной химии. Верхние 
стадии производственной деятельности, связанной с выпуском бумаги 
и картона, также имеют высокую степень разнообразия конечной про-
дукции: разные виды бумаги, картона и потребительских изделий из них.

Большое внимание в представленной схеме уделено утилизацион-
ным технологиям на всех стадиях переработки сырья. Так, в рамках 
лесного хозяйства и лесозаготовкок отмечается возможность исполь-
зования практически любой части дерева. Возможны такие эколого-
производственные процессы, как переработка хвои в хвойную муку, 
которая представляет собой витаминный корм для домашних живот-
ных, получаемый из искусственно высушенных хвои или еловых и сос-
новых веток. Для этого хвою и мелкие ветки измельчают дробилками 
кормов, затем сушат и размалывают. Хвойная мука может быть состав-
ной частью комбикормов, но может использоваться и как самостоя-
тельный витаминный комплекс [14]. Еще одно направление — это за-
готовка коры и производство из нее экстрактов и дубильных веществ, 
необходимых в производстве кож и текстиля. Сырьем служат поленья, 
пни, кора и корни дуба, каштана, реже ивы [4]. Живица, густая смоля-
нистая масса, выделяющаяся из порезов на стволах хвойных деревь-
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ев, тоже может найти свое применение в косметологии, парфюмерии, 
а также в канифольно-скипидарном производстве.

Большая часть отходов лесопромышленного комплекса — это опил-
ки, стружка, щепа и сучья. Они также могут быть использованы в вы-
пуске полезной человеку продукции. Так, технологическая щепа может 
быть задействована в технологиях производства целлюлозы, а также 
в производстве уникального материала для строительства — арболита. 
Другое направление — производство почвенных удобрений. Для устра-
нения дефицита органических компонентов в неплодородных почвах 
можно использовать древесные отходы с добавлением некоторых пита-
тельных компонентов и микроэлементов. Такое удобрение получается 
при их компостировании. Полученный перегной имеет свойства гуму-
са. Кроме того, для производства минеральных удобрений могут приме-
няться кора и ветви, но в не компостируемом виде. Для этого сырье из-
мельчается с целью получения мульчи, которая при нанесении на поч-
венный покров затрудняет рост сорняков, замедляет процесс испаре-
ния воды, не дает образовываться земельной корке и снижает разни-
цу температурных показателей почвы в ночное и дневное время [13].

Продуктами переработки отходов являются и древесно-стружечные 
плиты (ДСП) и их всевозможные варианты. ДСП — это экологически 
чистый, легкий в обработке материал, высокотехнологическая альтер-
натива натуральному дереву. В качестве сырья используются щепки, 
опил, обрывки фанерного шпона и другой мелкий древесный материал. 
Разновидностями ДСП являются ее ламинированные варианты, а так-
же экструзионные, обладающие высокой степенью звукоизоляции; об-
лицованные пленками на основе термоактивных полимеров и пр. Про-
изводство ДСП тесно связано не только с отдельными направлениями 
деревопереработки, но и с химическими технологиями благодаря вы-
пуску современных древесно-слоистых пластиков и стройиндустри-
ей через производство цементно-стружечных плит и сэндвич-панелей.

Отдельным звеном лесопромышленного цикла является лесохими-
ческая промышленность, основанная на гидролизных способах обра-
ботки древесного сырья. Под гидролизом понимается химико-техно-
логический процесс осахаривания клетчатки древесины под действи-
ем серной кислоты в условиях высокой температуры и давления. С его 
помощью можно получать фурфурол, этиловый и метиловый спирты, 
сорбит, ксилит, уксусную и муравьиную кислоты, кормовые дрожжи 
и белково-витаминные комплексы. Метиловый спирт может быть ос-
новой для выпуска формалина, формальдегида и других веществ, а эта-
нол — это сырье, из которого производят синтетический каучук, краси-
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тели, медикаменты, пластмассы. Таким образом, можно наблюдать ком-
плексные связи по утилизации отходов лесопромышленной деятельно-
сти и переходы в пищевую и комбикормовую промышленность, химию 
органического синтеза, фармацевтику и сельское хозяйство.

Еще одно утилизационное направление — пиролиз, под которым 
понимается разложение древесины в безвоздушной среде при темпе-
ратуре 450 °C. В настоящее время основным сырьем для него являются 
отходы и древесина мелколиственных пород, например, березы и оси-
ны. В результате пиролиза получаются вещества в жидком и газообраз-
ном состоянии, а также твердый остаток — древесный уголь. Жидкая 
фракция может быть использована для получения уксусной кислоты, 
метилового спирта, альдегидов и другой ценной продукции [13]. Кро-
ме того, продуктом термической обработки древесины и древесных от-
ходов являются топливные пеллеты — естественное топливо, получив-
шее широкое распространение в домах с автономным теплоснабжением.

Указанные технологии раскрывают лишь часть возможностей по уве-
личению глубины переработки древесины и утилизации отходов лесо-
промышленного комплекса. Даже в таком виде они доказывают свою со-
стоятельность и современность, формируют возможности для внедре-
ния их как на крупных предприятиях с технологическим комбиниро-
ванием, так и в сфере малого и среднего бизнеса. Безусловно, представ-
ленная схема является абстрактной и не может в полном объеме раз-
вертываться на любой территории. Существуют различные лимитирую-
щие факторы, в том числе и технологические: например, для производ-
ства бумаги высших сортов требуется много воды и определенные по-
роды деревьев, как и для фанерной промышленности. В отличие от них 
производства, основанные на лесопилении, должны постоянно реаги-
ровать на изменения потребительского спроса, учитывать выгодность 
транспортно-географического положения. Они меньше ориентирова-
ны на фактор сырьеемкости, что делает возможности по их размеще-
нию более широкими. То же относится и к выпуску изделий из бумаги, 
производству картона. Сложнее дело обстоит с лесохимическими про-
изводствами, для активизации которых необходимы соответствующее 
оборудование, научная поддержка, определенная квалификация кадров. 
Кроме того, такая продукция имеет высокую себестоимость, что не по-
зволяет ей конкурировать с другими более дешевыми технологиями.

Выводы. На основании результатов исследования можно утверждать, 
что скорректированная по содержанию, инновационно и технологиче-
ски обновленная концепция ЭПЦ может быть важным инструментом 
в планировании и регулировании развития лесохозяйственной и ле-
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сопромышленной деятельности. Выстроенные на ее основе алгорит-
мы развертывания рационального лесопользования способны изме-
нить крайне сложную ситуацию в этом секторе отечественной эконо-
мики. Предложенная авторами абстрактная схема лесопромышленно-
го цикла включает все современные способы использования древесины 
в национальном хозяйстве. Она может стать основой развития техно-
логических процессов на крупных предприятиях, включенных в верти-
кально интегрированные компании, а также способствовать развитию 
малого и среднего бизнеса на основе самореализации творческого на-
чала жителей, расширения спроса на выпускаемую продукцию. Пред-
ложенные направления в конечном итоге решают единую задачу сба-
лансированного соразвития природы и экономики, учитывают инте-
ресы территории и населения.
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дов воды по гидропосту р. Майма — с. Майма, а также средних годовых 
температур и сумм осадков по гидрометеостанции Кызыл-Озек в пе-
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LONG-TERM CHANGE OF THE MAIMA RIVERFLOW
Abstract. Changes in the average annual water discharge at the hydroposton 

the river Mayma — s. Mayma are analyzed, as well as average annual 
temperatures and precipitation at the Kyzyl-Ozek hydrometeorological 
station in the period 1966–2017 gg. he characteristic of long-term low 
luctuations of the river Mayma in the conditions of climate change is given.

Key words: Maima river, water low, river low, hydrograph, hydrological 
regime.

Введение. Сток рек Верхней Оби начинается в горах Алтая, и боль-
шая его часть формируется в низкогорных и среднегорных бас-
сейнах [14]. В последние десятилетия на территории бассейна 

Верхней Оби часто наблюдаются такие неблагоприятные гидрологиче-
ские явления, как наводнения. По статистике, с 80-х гг. прошлого сто-
летия произошло более 30 случаев высоких паводков с зафиксирован-
ным ущербом [13].

Бассейн р. Майма входит в Верхнеобской бассейновый округ, явля-
ясь притоком второго порядка р. Обь. При относительно небольших 
размерах бассейн испытывает значительную антропогенную нагрузку: 
сельское хозяйство, лесозаготовки, строительство, активно развивает-
ся рекреационная деятельность [2].

Значительная плотность населения (около 26 чел/км2) [2] и высо-
кий риск возникновения опасных гидрологических явлений определя-
ют актуальность изучения и прогнозирования процессов формирова-
ния речного стока. Цель данной работы — исследование многолетнего 
изменения стока р. Майма.

Объект исследования. Бассейн р. Майма расположен в пределах Бий-
ско-Катунского поднятия на северо-западной окраине Алтае-Саянской 
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складчатой области. Исток — безымянная вершина (1144 м) на хребте 
Иолго. Большая часть бассейна реки относится к низкогорному ярусу 
рельефа [12]. Рельеф бассейна увалисто-холмистый со значительными 
уклонами и сильно расчленен долинами рек. Долина р. Майма хорошо 
выражена, ограничена склонами различной крутизны и узкими греб-
нями водоразделов [17]. В бассейне р. Майма распространены три под-
типа ландшафтов: лесостепной барьерно-циклонический, подтаежный 
(62 % от общей площади бассейна) и чернево-таежный субнеморальный 
(31,9 % от общей площади бассейна). Антропогенные модификации за-
нимают практически 30 % [14].

Длина водотока составляет 60 км, площадь водосборного бассей-
на — 780 км2, средняя высота — 670 м, лесистость — 45 % [16]. Май-
ма и ее притоки имеют смешанное питание с преобладанием снегово-
го. Гидрологический режим характеризуется низкой зимней меженью, 
значительным весенним половодьем, довольно частыми и в некоторых 
случаях сопоставимыми с половодьем дождевыми паводками [5]. На-
блюдаемые максимальные уровни обычно зажорного происхождения. 
Зимнее питание транзитных рек относительно устойчиво [15].

Появление ледовых образований на реке в среднем происходит в на-
чале сентября, начало ледохода — в начале ноября. Средняя продолжи-
тельность ледохода составляет 15 дней. В середине ноября начинается 
ледостав, его средняя продолжительность 142 дня. Наибольшая толщи-
на льда наблюдается в конце февраля — начале марта (71–72 см). Весен-
ний ледоход начинается в апреле и длится в среднем три дня. Продол-
жительность периода с ледовыми явлениями составляет 162 дня [17].

В бассейне функционируют метеостанция, расположенная в с. Кы-
зыл-Озек (наблюдения с 1940 г.), и гидрологический пост на р. Майма 
(с. Майма) в 2 км от впадения в р. Катунь (наблюдения с 1939 г.).

Материалы и методы исследования. Главными источниками инфор-
мации послужили данные о среднесуточных расходах воды по гидро-
посту р. Майма — с. Майма за 1966–1988 гг., которые содержатся в гид-
рологических ежегодниках. Кроме того, были использованы данные 
по среднемесячным расходам с 1940–2012 гг. [4] и с 2013–2017 гг. (база 
данных ИВЭП СО РАН). Также использовались суточные и среднеме-
сячные данные о температуре и сумме осадков по ГМС Кызыл-Озек 
с 1966 по 2017 г. [3, 4].

Для анализа изменения стока во времени и выделения циклов вод-
ности был использован метод разностной интегральной кривой. Он 
позволяет определять водность отдельных периодов по отношению 
к среднему. Колебания стока во времени проявляются в форме последо-
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вательной смены многоводных и маловодных периодов, которые отли-
чаются друг от друга по отклонению от среднего значения стока за весь 
период и по продолжительности той или иной группы лет. Эти группы 
образуют циклы разной продолжительности и разной амплитуды ко-
лебаний водности [1, 10].

При вычислении разностной интегральной кривой в первую очередь 
выполняется вычисление модульных коэффициентов для ряда наблю-
дений по следующей формуле:

,i

cp

M
K

M
=

где M
i
 — значение данного ряда; M

ср
 — среднее значение ряда.

За период наблюдений 1966–2017 гг. среднее значение средних годо-
вых расходов воды составило 8,17 м3/с. Далее были определены откло-
нения от среднего значения К – 1 и произведено суммирование этих 
отклонений по выражению:

( ) ( )
1

1 ,
i

K f t− =∑
где (К – 1) — отклонение от среднего значения.

По получившимся отклонениям был построен график разностной 
интегральной кривой, который представляет собой сумму отклоне-
ний модульных коэффициентов от среднемноголетнего значения ряда 
на конец каждого M

i
 года.

Результаты и их обсуждение. Для характеристики основных гидро-
метеорологических параметров и их динамики в условиях климатиче-
ских изменений последних десятилетий проанализированы суточные, 
среднемесячные и среднегодовые температуры суммы осадков по ме-
теостанции Кызыл-Озек [3, 4] за период 1966–2017 гг.

Температура. По данным гидрометеостанции Кызыл-Озек, сред-
няя температура января составляет –15 °C, средняя температура июля 
+18 °C, среднегодовая температура в пределах +0,8–4 °C [15]. В целом 
в течение периода исследования динамика среднегодовой температу-
ры характеризуется устойчивым положительным трендом (+2,3 °C). 
Можно выделить годы снижения среднегодовой температуры. Это 
1969, 1981, 1984, 1996, 2010, 2012 гг. С середины 80-х гг. прошлого века 
до 2008 г. наблюдается относительно плавный рост, а начиная с 2008 
по 2017 г. происходит колебание температуры (рис. 1).

Осадки. Годовая сумма осадков 750–850 мм. Большая часть из них 
выпадает летом, наименьшая — зимой. На осень и весну приходит-
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ся 22–25 % [18]. Максимальная годовая сумма осадков зафиксирова-
на в 1972 г. и составила 912,3 мм, минимальная — в 1997 г. (521,2 мм). 
Анализируемый период (1966–2017 гг.) характеризуется снижением ко-
личества осадков (рис. 2), причем наиболее интенсивно в 1976–1981 гг.

Рис. 1. Среднегодовая температура и трехлетняя скользящая средних 
температур 1966–2017 гг. [по материалам 3, 4]

Рис. 2. Годовое количество осадков и трехлетняя скользящая средних 
сумм осадков 1966–2017 гг. [по материалам 3, 4]

Внутригодовое распределение стока. Средний годовой рас-
ход воды за  период 1966–2017  гг. изменяется от  4,3 м3/с  (1998  г.) 
до 12,6 м3/с (1969 г.), составляя в среднем 8,44 м3/с. Максимальные рас-
ходы наблюдаются в апреле, в период половодья. Начало половодья 
приходится на конец марта — начало апреля, окончание — на май-
июнь. Средняя продолжительность половодья составляет 55 суток. 
Средний суммарный слой стока за половодье — 170 мм, что составля-
ет 47,5 % от годового стока [16]. Максимальный расход зафиксирован 
28.04.1969 г (273 м3/с).
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Рис. 3. Гидрографы р. Майма: 1 — в год средний по водности (1975); 
2 — в год, близкий по водности к максимальному (1969); 3 — в год, 

близкий по водности к минимальному (1967) [6, 7, 8]

В средний по водности год максимальные расходы не превышают 
80 м3/с. На гидрографах видны колебания расходов воды, особенно в пе-
риод половодья и паводков (рис. 3).

Многолетняя изменчивость стока. На рисунке 4 представлен гра-
фик изменения средних годовых расходов с 1966 по 2017 г. По трехлет-
ней скользящей средней видны периоды увеличения и снижения расхо-
дов, практически соответствующие колебаниям сумм осадков, при этом 
за период исследований наблюдается незначительное снижение сред-
них годовых расходов.

Рис. 4. Изменение среднегодовых расходов р. Майма и трехлетняя 
скользящая средняя с 1966 по 2017 г.

Можно выделить наиболее многоводные годы — 1969, 1984, 2014 
и наиболее маловодные годы — 1998, 2007–2008, 2013.
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По  разностной интегральной кривой средних годовых расхо-
дов воды были выделены циклы водности р. Майма в период с 1966 
по 2017 г. (рис. 5). Цикл водности включает в себя маловодную и мно-
говодную фазы. Период времени, для которого участок разностной ин-
тегральной кривой наклонен вверх относительно горизонтальной оси, 
соответствует многоводной фазе, а период, для которого участок кри-
вой наклонен вниз, — маловодной фазе [10].

Всего было выделено семь циклов (1966–1971, 1971–1974, 1975–
1986, 1987–1995, 1996–2002, 2002–2010, 2011 — начало нового цикла), 
семь маловодных и семь многоводных фаз. С 2011 г. начинается самая 
многоводная фаза за весь период исследования, которая продолжает-
ся и в 2017 г. (см. рис. 5).

Причиной циклических колебаний речного стока прежде всего яв-
ляются климатические факторы. Началом периода современного изме-
нения климата принято считать 1976 г., с которого наблюдается наибо-
лее интенсивный рост температуры воздуха [11]. C этого же года в ис-
следуемом бассейне наблюдается снижение годового количества осад-
ков (см. рис. 2).

Рис. 5. Разностная интегральная кривая среднегодовых расходов 
р. Майма за 1966–2017 гг.

Выводы. Проанализированы климатические изменения на основе по-
казателей среднегодовых температур и годовых сумм осадков за 1966–
2017 гг. в бассейне р. Майма. По результатам проведенного анализа на-
блюдаются рост среднегодовых температур и снижение количества осад-
ков. На фоне климатических изменений за исследуемый период отмеча-
ется незначительное уменьшение среднегодовых расходов р. Майма. Вы-
делены многоводные, маловодные и средние по водности годы, а также 
семь циклов водности разной продолжительности, среди которых обо-
значены многоводные и маловодные фазы. Установлено, что с 2011 г. на-
чинается многоводная фаза, которая продолжалась до 2017 г.
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ШОРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК:  
ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ЭКОЛОГИИ

Аннотация. Приводится краткая комплексная характеристика ос-
новных наиболее уникальных природных особенностей Шорского 
национального парка. Дается описание тесной взаимосвязи климата, 
рельефа территории, растительного покрова, почв, подземных карсто-
вых форм. Актуализируются задачи перспективных научных исследо-
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ваний в областях палеогеографии, спелеологии, ботаники, зоологии, 
геоморфологии и др. Поднимается острый вопрос инвазивной угрозы 
биологическому равновесию экосистем парка.

Ключевые слова: Шорский национальный парк, экосистемы, био-
разнообразие, черневая тайга, памятники природы, биологическое 
равновесие.
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SHORIA NATIONAL PARK: FEATURES OF NATURE  
AND ECOLOGY

Abstract. The article discusses a brief comprehensive description of 
the main most unique natural features of Shoria national Park. he close 
relationship of climate, terrain, vegetation cover, soil, underground karsts 
forms a special ecosystem of the territory. he tasks of prospective scientiic 
research in the fields of paleogeography, speleology, botany, zoology, 
geomorphology, etc. are updated. he acute issue of invasive threats to the 
biological balance of the Park’s ecosystems is raised.

Key words: Shoria National Park, ecosystems, biodiversity, chern taiga, 
natural monuments, biological balance.

Введение. Национальные парки — достаточно новая для России 
форма особо охраняемых природных территорий. В отличие 
от заповедников, они появились сравнительно недавно, в конце 

XX в. Научные исследования и изыскания на территориях националь-
ных парков, как правило, имеют значительно меньшую историю и объе-
мы. Многие уникальные ландшафты и природные комплексы либо из-
учены поверхностно, либо не исследованы вовсе. Обладая значитель-
ным природно-экологическим потенциалом, национальные парки так-
же содержат в себе не меньший потенциал современных научных ис-
следований и открытий.

Материалы и методы исследования. В основу исследования поло-
жены данные кадастрового учета Шорского национального парка, за-
конодательные и нормативные документы в природоохранной сфере, 
научные публикации в области спелеологии, палеогеографии, ботани-
ки, зоологии и других наук, а также материалы научно-практических 
конференций. Использованы также данные полевых наблюдений. В ра-
боте применялись методы описания, сравнения, сопоставления, при-
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чинно-следственных связей, системного анализа, статистический, кар-
тографический и экспертной оценки. Большое внимание уделено ком-
плексной оценке основных компонентов экосистем парка.

Результаты и их обсуждение. Шорский национальный парк на-
ходится в Таштагольском районе Кемеровской области. Это крайний 
юго-восток региона на границе с Республиками Алтай и Хакасия. Пло-
щадь парка составляет 414,3 тыс. га. К заповедной зоне относится 6 % 
общей площади парка, к особо охраняемой зоне — 12 %, к зоне огра-
ниченного хозяйственного назначения — 5 %, к рекреационной зоне — 
13 % и к зоне традиционного экстенсивного природопользования — 
65 % [15].

Целью создания Шорского национального парка является сохране-
ние эталонных и уникальных природных ландшафтов Горной Шории, 
растительного и животного мира, памятников природы и культурного 
наследия коренного шорского народа, а также использования их в на-
учных, просветительских, культурных и рекреационных целях [11]. 
Территория Горной Шории — обширная местность средневысоких гор, 
сильно расчлененная узкими речными долинами. С юга она ограничена 
хребтами Поскай и Бийская грива, с востока — Абаканским хребтом.

Шорский национальный парк находится в центре умеренного кли-
матического пояса, в области резко континентального климата. Для тер-
ритории парка характерны суровая продолжительная зима и жаркое ко-
роткое лето. Среднемесячная температура воздуха колеблется от –22 °C 
в январе до +17 °C в июле. Экстремальные значения температуры воз-
духа достигают –54 °C зимой и +38 °C летом. Преобладающие в течение 
года ветры — юго-западные, южные и западные.

Зима начинается с третьей декады октября, снег лежит до конца ап-
реля, а в некоторых районах и до середины мая. Позднее таяние вызвано 
мощным снежным покровом (до 110 см в среднем, а в ложбинах и заве-
тренных склонах до 2–3 м), большой залесенностью территории (93,2 %) 
и сложностями рельефа (разнонаправленность хребтов). Осадков вы-
падает в среднем в год 950 мм и более, в отдельные годы они могут до-
стигать 1300 мм. Обилие осадков способствует формированию на тер-
ритории парка области питания наземного и подземного стоков [15].

Гидрографическая сеть парка принадлежит бассейну Верхней Оби 
и представлена малыми и средними реками. Самая крупная река пар-
ка — Мрассу (181 км в границах парка) берет начало с Абаканского 
хребта, течет в глубокой извилистой долине, в русле имеются пороги. 
Крупнейшие притоки — Кабырза (78 км) и Пызас (66 км). В западной 
части парка расположено верхнее течение р. Кондомы (57 км), берущей 
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начало с хребта Бийская грива. Питание рек парка смешанное, с преоб-
ладанием снегового [9]. В верховьях рек встречаются небольшие сла-
боточные или бессточные озерца антропогенного происхождения, об-
разованные в местах бывшей золотодобычи.

Болота в парке занимают крайне малую площадь — всего 542 га, 
что составляет 0,13 % территории. Особенно редки сфагновые торфя-
ные болота, содержащие своеобразный биотический комплекс и играю-
щие существенную роль в сохранении редких видов растений и живот-
ных. До настоящего времени болота парка остаются практически не из-
ученными — крайне ограничены сведения об их флоре и фауне, дан-
ных радиоуглеродного анализа. Начатые в последние годы исследова-
ния свидетельствуют о произрастании и обитании на болотах редких 
для региона растений и беспозвоночных животных, некоторые из ко-
торых впервые отмечены на территории Горной Шории и националь-
ного парка [3].

Наибольшую площадь в Шорском национальном парке занимает 
черневая тайга, которая с набором высоты сменяется темнохвойной. 
В парке зарегистрировано 56 видов млекопитающих, 267 видов птиц 
и 16 видов рыб, из них 20 видов животных внесены в Красные кни-
ги России и Кузбасса. На территории национального парка зафикси-
ровано произрастание более 600 видов высших сосудистых растений 
и более 300 видов мхов, в том числе более 90 из них занесены в Крас-
ные книги. При этом большие площади парка еще недостаточно изуче-
ны ботаниками, и фактическое количество произрастающих видов ра-
стений, по оценкам специалистов, может достигать 800–900 видов [15].

На территории Шорского национального парка расположены зна-
чимые природные и историко-культурные объекты, представляющие 
высокую эстетическую и эколого-просветительскую ценность. Среди 
них — гидрологические памятники природы (водопады, воклюзы), гео-
логические (пещеры, скалы, разрезы древних свит) и ботанические па-
мятники. Всего 25 объектов с официальным статусом и более 50 уни-
кальных природных объектов без такового. Кроме того, на территории 
парка расположены шесть этнографических памятников.

С геологической точки зрения территория Шорского национально-
го парка представляет собой один из стратиграфических опорных узлов 
вендского и кембрийского периодов в Алтае-Саянской складчатой об-
ласти [2]. В горных породах преобладают известняки, доломиты и дру-
гие растворимые породы [4]. По данным исследований, на территории 
парка только в долине р. Мрассу и устьях ее притоков насчитывается 
около десяти опорных геологических разрезов. Среди них основные — 
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это кабырзинская и западносибирская свиты с общей мощностью от-
ложений 1500 м и 900 м соответственно.

Обнажения разрезов представлены перемежающимися слоями раз-
нообразных известняков, сланцев, доломитов, песчаников, конгломе-
ратов, местами присутствуют прослои туфов, кремней и фосфоритов 
[12]. Стратотипы свит содержат уникальное сочетание многочислен-
ных остатков органического мира докембрия и кембрийского периода. 
Среди них встречаются онколиты, губки, водоросли, брахиоподы, три-
лобиты, моллюски, ракушковые, конодонты и многие другие [2].

В связи с преобладанием карбонадных отложений в национальном 
парке наблюдаются разнообразные карстовые явления — встречается 
множество карстовых пещер, воронок, поноров, гротов, ниш, воклюзов, 
провалов [10]. Широкое развитие карста здесь обусловлено ландшафта-
ми среднегорий, сложностью орографического расположения хребтов 
Горной Шории и климатическими особенностями территории. Соглас-
но спелеологическому районированию России, территория Шорского 
национального парка почти полностью расположена в Мрасском кар-
стовом районе. Обилие карстовых форм имеет здесь огромное значе-
ние для подземного питания ряда малых рек [4].

Всего на территории Шорского национального парка к настояще-
му времени являются наиболее полно изученными 11 спелеологиче-
ских участков (менее половины территории парка). Главным образом 
они расположены по обоим берегам р. Мрассу и некоторых ее прито-
ков. Только на этих участках выявлено около 50 крупных пещер с про-
тяженностью ходов от 14 м до 1150 м (в среднем — более 200 м); ампли-
туда ходов составляет в среднем более 30 м, а максимальная достига-
ет 115 м. Примерно столько же обнаружено более мелких карстовых 
форм и образований. Такое обилие пещер формирует благоприятные 
условия обитания для рукокрылых млекопитающих, в том числе крас-
нокнижных видов [14].

Наличие множественных карстовых образований представляет 
огромный потенциал для спелеологических исследований и спелеоту-
ризма на территории парка. При этом, по оценкам спелеологов, боль-
шинство известных и посещаемых пещер парка являются лишь малы-
ми реликтами и фрагментами древних, значительно более крупных спе-
леосистем, которые еще предстоит открыть и исследовать [5].

В то же время уровень изученности палеогеографии как Горной Шо-
рии в целом, так и территории Шорского национального парка оцени-
вается как слабый [1]. Новейшими исследованиями установлено нали-
чие древнего горного оледенения в ряде районов парка в период плей-
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стоцена. Расположение древних ледников на территории парка не было 
сплошным и привязывается к отдельным выравненным вершинам 
древнего пенеплена — массивам Улутаг, Кобез, Калбук, Лысуха и др. 
Ледники спускались до высоты 1000 м н.у.м.

Существование плейстоценового оледенения в Горной Шории под-
тверждают отсутствие лессовых отложений на вершинах с высотами 
выше 1000 м н.у.м. и одновременное наличие коллювиальных и соли-
флюкционных отложений, обнаружение морены в массиве горы Па-
тын к северо-востоку от национального парка, а также многочислен-
ные останцы, представляющие собой формы криогенного выветри-
вания [1].

В этой связи актуальными становятся вопросы дальнейших палео-
географических исследований на территории Горной Шории, а имен-
но — определение типов и масштабов оледенения, нижней границы вер-
шинных и размеров долинных ледников, временных рамок их деграда-
ции. Кроме того, важно оценить возможное влияние древнего оледене-
ния на формирование крупных карстовых форм района.

Как уже отмечалось выше, в растительном покрове Шорского на-
ционального парка наибольшую площадь занимает черневая тайга. Это 
барьерно-дождевые леса, представляющие собой реликтовый тип ра-
стительности и отличающиеся рядом характерных особенностей. Пере-
числим некоторые из них, особенно ярко проявляющиеся на террито-
рии парка, как своеобразного географического центра черневой тайги.

В древостое черневой тайги Горной Шории в равной степени господ-
ствуют пихта сибирская (Abies sibirica) и осина (Populus tremula). В ка-
честве примеси обычны сосна сибирская кедровая (Pinus sibirica) и бе-
реза повислая (Betula pendula). Травяной ярус отличается сомкнутым 
высокотравьем (в среднем до 1,5 м), богатой видовой насыщенностью 
и присутствием большого комплекса третичных неморальных реликтов 
(около 30 видов). В подлеске присутствуют крупные кустарники — ря-
бина сибирская (Sorbus sibirica), черемуха обыкновенная (Padus avium) 
и другие, причем образующие здесь высокие (до 18 м) одноствольные 
деревья [7, 15].

Мощность снежного покрова в черневой тайге парка колеблется 
от 80 см до 2–3 м, защищая почву от промерзания, несмотря на суровые 
температурные условия. Это обстоятельство способствует тому, что ме-
зофауна почв парка отличается высокой активностью в течение всего 
года, а популяция дождевых червей черневой тайги — одна из самых 
многочисленных в России [7, 8]. Преобладающие почвы на территории 
парка — подзолистые и дерново-подзолистые.
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Результат таких природных характеристик черневой тайги — это ее 
наибольшая биологическая эффективность по отношению к другим ти-
пам экосистем умеренного пояса Евразии. Выражается она в высокой 
способности черневой тайги поддерживать емкость круговорота эле-
ментов минерального питания, формировать максимальное биоразно-
образие и продуктивность биоты [7, 8].

Такие уникальные особенности черневой тайги позволяют характе-
ризовать ее как экосистему, которая «в своей существенной части ра-
ботает, как дождевой тропический лес» [7]. Этот реликтовый тип ра-
стительности сохраняется благодаря избыточно влажному климату, ко-
торый обеспечивает низкую подверженность пожарам. Важный фак-
тор устойчивости экосистем Шорского национального парка — непро-
мерзающие зимой почвы, которые поддерживают оптимальные усло-
вия функционирования фитоценозов.

Отдельно стоит отметить взаимосвязь климата, черневой тайги 
и почв с процессами карстообразования. Кислая реакция подзолистых 
почв увеличивает агрессивность проникающих на глубину вод, боль-
шой объем которых поддерживается высоким количеством атмосфер-
ных осадков. В условиях низко- и среднегорий это активно способству-
ет растворению преобладающих здесь известняков и доломитов и об-
разованию многочисленных карстов разнообразной формы [4].

Экосистема черневой тайги в последние два десятилетия харак-
теризуется появлением и быстрым распространением завезенного 
с Дальнего Востока стволового вредителя — полиграфа уссурийского 
(Polygraphus proximus). В настоящее время для пихты сибирской это са-
мый агрессивный короед, являющийся одним из главных факторов по-
явления сухостойных пихтовых насаждений [6]. В этом плане распро-
странение полиграфа уссурийского в черневой тайге Шорского нацио-
нального парка является одной из самых значимых угроз сохранению 
биологического равновесия, а в конечном итоге и самому существова-
нию природных комплексов парка в современном виде.

Распространение полиграфа уссурийского в Сибири имеет ряд осо-
бенностей. Во-первых, географически именно пихтачи Кемеровской об-
ласти более всего подвержены его агрессивной инвазии (возможно — 
вследствие большей гумидности ее территории). Во-вторых, если в сво-
ем родном ареале обитания полиграф является вторым по значению ви-
дом после черного пихтового усача (Monochamus urussovi), то в Сиби-
ри он становится видом первой величины, вытесняя местных короедов. 
В-третьих, эти жуки оказались способны переносить споры местных 
фитопатогенных грибов, которые поражают сосудистую систему ство-



115

ла и снижают защитную реакцию дерева против короедов. Особенно 
активно полиграф уссурийский распространяет гросманнию пихтовую 
(Grosmannia aoshimae) — действуя совместно, жуки-короеды и грибы-
фитопатогены приводят дерево к гибели за два-четыре года [6].

В настоящее время на территории Шорского национального парка 
распространение полиграфа уссурийского незначительно. Во-первых, 
это связано с географической удаленностью парка от транспортных ма-
гистралей, послуживших путями его инвазии в Сибири. Во-вторых, ве-
роятно, сдерживающим фактором является рельеф среднегорий — даже 
в первичном своем ареале обитания на Дальнем Востоке численность 
короеда на высотах выше 800–900 м заметно снижается.

Однако вызывает тревогу формирование очага массового размноже-
ния этого опасного дендрофага в Таштагольском районе недалеко от п. 
Чугунаш, что всего в 25 км от границы Шорского национального парка 
[6]. Отечественными учеными уже разработаны технология и методи-
ка комплексной защиты пихты сибирской от полиграфа уссурийско-
го и гросманнии пихтовой [13]. Однако на территории национально-
го парка они фактически нереализуемы, так как одними из основных 
средств защиты является санитарная рубка пораженных деревьев с по-
следующим их вывозом либо обработка пестицидами при невозмож-
ности вывоза. Конечно же, на особо охраняемой природной террито-
рии это исключено. В связи с этим задача первостепенной важности — 
разработка технологии защиты пихтовых насаждений от полиграфа ус-
сурийского применительно к ООПТ.

Выводы. В целом природные комплексы Шорского национально-
го парка и их компоненты во многом уникальны и представляют со-
бой высокую научную, экологическую, эстетическую и просветитель-
скую ценность. Многие экосистемы парка еще недостаточно изучены 
исследователями и содержат в себе огромный потенциал для научных 
исследований и современных научных открытий во многих отраслях 
знаний — геологии, спелеологии, палеонтологии, геоморфологии, бо-
таники, зоологии и др. Существует реальная угроза сохранения устой-
чивого равновесия экосистем национального парка. Требуется при-
влечение дополнительных усилий научного сообщества, чтобы соста-
вить полное описание всех природных комплексов парка и их отдель-
ных компонентов.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
ПАРКОВЫХ ЗОН ГОРОДА БАРНАУЛА

Аннотация. В работе представлен анализ развития парковых зон 
Барнаула и их связь с качеством жизни городского населения. Особое 
внимание уделяется изучению парка Индустриального района. Пока-
зана роль рассматриваемых территорий для досуга и отдыха граждан. 
Рассмотрено влияние качества жизни городского населения на факто-



119

ры экономического развития города. Зеленые зоны города анализиру-
ются в контексте инклюзивного роста и устойчивого развития регио-
нальной системы. Произведена оценка степени озеленения районов 
Барнаула. Подчеркивается значение зеленых зон для психофизическо-
го состояния человека. Предложены картосхемы размещения объектов 
в парке Индустриального района. На основе картографического мате-
риала и полевых исследований рассчитана и показана площадь утерян-
ных территорий парка в постсоветское время. Выявлено, что парковые 
зоны г. Барнаула нуждаются в комплексе мероприятий, улучшающих 
условия городского отдыха. Территории парковых зон становятся свое-
образным безвозмездным капиталом, изымаемым из общего пользова-
ния в интересах населения.

Ключевые слова: Барнаул, городские парки, качество жизни населе-
ния, город, зеленые зоны.
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SPATIAL DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF PARK 
ZONES OF THE CITY OF BARNAUL

Abstract. he article presents the analysis of the park zones development 
in Barnaul, and its connection with the quality of life of the urban population. 
Special attention is paid to the study of the Industrial district Park. he role 
of the territories under consideration for leisure and recreation of not 
very rich citizens is shown. he inluence of the quality of life of the urban 
population on the factors of economic development of the city is considered. 
he city’s green zones are being analyzed in the context of inclusive growth 
and sustainable development of the regional system. he degree of greening 
of districts of the city of Barnaul was estimated. he importance of green 
zones for the psychophysical state of a person is emphasized. Map schemes 
for placing the objects in the Park of the Industrial district are proposed. 
On the basis of cartographic material and ield research, the area of the 
lost territories of the Park in the post-Soviet period is calculated and 
shown. It is revealed that the Park areas of Barnaul need a set of measures 
to improve the conditions of urban recreation. Park zones become a 
kind of gratuitous capital withdrawn from general use in the interests  
of the population.

Key words: Barnaul, city parks, population life quality, city, green zones.
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Введение. Урбанизированная окружающая среда отрицательно 
влияет на психофизическое состояние людей. Стремление чело-
века к природе, к естественным ландшафтам является его био-

логической и эстетической потребностью. Исполняя роль природных 
особенностей в городах, парки способствуют удовлетворению этой по-
требности и являются важным компонентом в процессе построения 
устойчивой городской среды. Город Барнаул — крупный развивающий-
ся центр, для которого также характерны проблемы пространственной 
организации зеленых парковых зон и их качества.

Качество жизни является важнейшей социальной категорией, ха-
рактеризует структуру потребностей человека и возможности их удо-
влетворения. Посредством зданий, сооружений, инфраструктурных 
объектов градостроительная среда способна формировать качествен-
ные условия жизни человека [12]. Современному городскому жителю 
недостаточно иметь уют только внутри своего дома, ему необходимо 
ощущать комфорт и в окружающей его среде. Люди стараются приоб-
ретать жилье в районах с развитой инфраструктурой. Здесь немаловаж-
ным фактором является наличие зеленых насаждений рядом с домом, 
выполняющих эколого-эстетические функции. Вопросы развития зеле-
ных парковых зон в районах преимущественно жилой застройки дол-
гое время оставались без должного внимания. В 1990-е и 2000-е гг. но-
вых проектов по созданию парков не разробатывалось. С 2010-х гг. воз-
вращается интерес к паркам [17]. За последние несколько лет в России 
реализованы интересные проекты, которые привлекли к себе внимание 
не только российской, но и международной общественности. Из самых 
популярных реализованных проектов явился парк «Зарядье» в Москве.

Одним из главных инструментов развития городов становится со-
здание и обустройство парков и других озелененных территорий, ко-
торые одновременно облагораживают внешний облик городов, улуч-
шают состояние окружающей среды и способствуют развитию город-
ской общественной жизни [4].

Парковые зоны являются основными объектами города, выполняю-
щими рекреационную функцию, поэтому эти территории должны отве-
чать современным запросам общества и иметь все необходимые усло-
вия для отдыха разных слоев и возрастных категорий людей.

Методы исследования. В работе использован системно-диалекти-
ческий поход к развитию парковых зон г. Барнаула, рассматриваемых 
на стадиях их функционирования в контексте исследования степени 
комфортности городской среды и качества жизни населения в городе. 
Основными материалами исследования послужили картографические 
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данные, данные официальной статистики, результаты различных опро-
сов и рейтингов по качеству и уровню жизни в городах.

Результаты и их обсуждение. Барнаул — крупная региональная сто-
лица с населением более 630 тыс. человек. По численности населения 
он занимает 21-е место в России. Город со средними возможностями 
для сельской молодежи, которая приезжает в центр из других районов 
края. В Барнауле относительно дешевая и доступная инфраструктура, 
по показателям средней заработной платы он уступает практически 
всем региональным столицам страны [9].

Уровень городской агломерации во многом обусловливает пози-
ционирование региона относительно других субъектов Федерации, 
и в то же время развитие самих городов в значительной мере зависит 
от привлекательности для квалифицированных кадров и инвести-
ционного капитала [11]. На постиндустриальном этапе преобразо-
вания урбогеосистем наблюдается высокий интерес к исследованию 
степени комфортности городской среды и качества жизни населения  
в городе.

В последние годы эти показатели в городах России стали особо вос-
требованы в связи с изменениями ориентиров государственной поли-
тики в части стратегического планирования в Российской Федерации 
и стратегического пространственного развития страны и ее федераль-
ных округов [1]. Финансовый университет при Правительстве РФ пе-
риодически проводит исследования качества жизни в городах России. 
[7] Лидерами рейтинга городов по качеству жизни в 2019 г. оказались 
Казань, Грозный и Тюмень. Из городов Сибирского федерального окру-
га в 10 лучших вошли Иркутск (5-е место) и Кемерово (10-е место), Бар-
наул занял 20 строчку рейтинга.

Российский союз инженеров и компания Blackwood составили рей-
тинг привлекательности городской среды обитания [5]. В основе рей-
тинга применяется 13 индексов. В 2013 г. лидером рейтинга стала Ка-
зань. Из городов Сибирского федерального округа в пятерку рейтин-
га по привлекательности городской среды вошел г. Новосибирск. Бар-
наул занял 68-е место.

Данные рейтинги основываются на статистической базе и рассма-
тривают отдельные элементы городской среды, чтобы оценить привле-
кательность территории или качество жизни. Методология и объектив-
ность подобных рейтингов может вызывать много вопросов и споров. 
Но тот факт, что в России появляются подобные исследования, сви-
детельствует об изменении базовых доктрин в современной урбани-
стике и переходе от концепций «размещения производительных сил» 
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и «соцрасселения» к концепции «развития городов как мест, удобных 
для жизни» [10].

Одним из важных факторов качества городской среды является озе-
ленение, поскольку большую часть своего времени горожане проводят 
в ее пределах. Зеленые насаждения выполняют ряд различных функ-
ций: экологическую, социальную, градостроительную, экономическую, 
историко-культурную, эстетическую, — все они в равной степени важ-
ны. Зеленые насаждения благоприятно воздействуют на психофизиче-
ское состояние человека.

Американский ученый, специалист по когнитивной нейропсихоло-
гии и психогеографии Колин Эллард по результатам многочисленных 
исследований пришел к выводу, что люди, живущие в зеленой среде, 
чувствуют себя более счастливыми и защищенными, уровень агрес-
сии и преступности в зеленых кварталах в целом ниже. Также он от-
метил, что люди, живущие среди зелени, чаще общаются друг с другом 
и демонстрируют такую степень социальной сплоченности, которая 
не только предохраняет их от определенных видов психических пато-
логий, но и помогает предотвратить мелкие преступления [2].

В настоящее время в г. Барнауле насчитывается 10 парков, около 
40 скверов и зеленых уголков. Неточности объясняются тем, что ча-
сто к паркам относят озелененные территории, которые, строго го-
воря, парками не являются. С 90-х гг. XX в. многие парки и зеленые 
зоны пришли в запустение, такая ситуация сохраняется до сегодня-
шних дней.

Свод правил СП 42.13330.2016 [16] определяет порядок планиров-
ки городских и сельских поселений. Городские парки должны занимать 
площадь не менее 15 га. Согласно перечисленным критериям, к пар-
кам в г. Барнауле можно отнести: «Юбилейный» площадью 57 га, Инду-
стриального района — 40 га, «Изумрудный» — 19,4 га. В данный список 
не вошли парки развлечений «Солнечный ветер», «Барнаульская кре-
пость», старейшие парки города — парк Центрального района, а также 
«Нагорный парк». Они имеют существенно меньшую площадь и фор-
мально носят свое название.

В СП 42.13330.2016 установлены нормативы озеленения общего 
пользования для крупных городов и их планировочных районов. Так, 
норма общегородских насаждений общего пользования составляет 
10 м2/чел., а для объектов озеленения планировочных районов 6 м2/чел. 
Благодаря проведенным авторами расчетам (табл. 1) видно, что боль-
шинство как общегородских, так и районных показателей существен-
но ниже нормы.
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Таблица 1
Оценка степени озеленения районов г. Барнаула на основе 

насаждений общего пользования за 2019 г.

Район г. Барнаула
Численность 

населения, чел.

Общее количество на-

саждений по району, га

В расчете на одного 

человека, м2

Ленинский 144075 121,3 8,4

Центральный 90344 28,0 3,01

Октябрьский 100848 40,8 4,05

Индустриальный 184336 42,8 2,3

Железнодорожный 113120 11,2 0,9

Город в целом 632723 244,1 3,8

В городе сложилась крайне неблагоприятная ситуация. Наиболее не-
утешительная картина в Железнодорожном районе, где при значитель-
ной численности населения площади озелененных территорий невели-
ки. Нелучшая ситуация и в Индустриальном районе, в котором также 
ощущается недостаток крупных зеленых зон. В целом по городу озеле-
нение складывается из скверов, бульваров и аллей.

Нами не учитывался лесной массив Барнаульской ленты сосново-
го бора, находящийся на территории Центрального района, который 
во многом бы улучшил показатели. Но стоит понимать, что городские 
леса допускается относить к озелененным территориям общего поль-
зования при условии преобразования их в городские лесопарки с раз-
витой инфраструктурой для отдыха людей. В настоящее время состоя-
ние данного лесного массива не позволяет относить эту территорию 
к объектам общего пользования.

Парковые зоны в районах не развиваются, в отличие от темпов за-
стройки территории города. В связи с застройкой увеличивается и чис-
ленность населения в районах города. Увеличение площадей застрой-
ки идет и за счет сокращения части парковых зон города (парки Ок-
тябрьского района, «Индустриальный», «Юбилейный»). В действую-
щих парках Барнаула необходимы развлечения для всех возрастных 
групп, а также обновление древесного состава, поскольку в городах 
для их произрастания формируется неблагоприятная среда и деревья 
начинают отмирать в возрасте 40–50 лет. Распределение зеленой зоны 
в городе неравномерно, что является одной из причин неудовлетворен-
ности жителей зелеными зонами Барнаула.

С конца 1980-х гг. до настоящего времени развитие парковых зон 
и всей системы зеленых насаждений практически остановилось. Воз-
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раст большинства древесных насаждений превысил 40-летний рубеж. 
При закладке новых парков делается акцент на аттракционах и малых 
архитектурных формах, а не на зеленых насаждениях (парки «Арлеки-
но», «Солнечный ветер»).

В районах новостроек самая сложная ситуация с озеленением. За-
стройщики не уделяют высадке деревьев должного внимания. В ос-
новном имеются зеленые газоны, а также цветники и клумбы. Новым 
жилым кварталам особенно необходимы зеленые зоны из древесных 
и кустарниковых растений, поскольку такие места больше напомина-
ют «каменные джунгли». Большинство жителей таких районов — мо-
лодые семьи с детьми, которым не остается места рядом со своим до-
мом для ежедневных прогулок и семейного отдыха.

Озеленение помогает улучшить экологическое состояние города, по-
высить уровень эстетического восприятия окружающей среды. Деко-
ративные и гигиенические качества зеленых насаждений должны учи-
тываться в архитектурно-планировочной организации города, кото-
рая формировалась на протяжении длительного исторического перио-
да развития городской территории.

Инвесторы неохотно и крайне редко идут на создание парков. Хотя 
парк является не роскошью, а обязательным элементом современной 
жилой застройки. В этом смысле российская застройка проигрывает 
новой городской среде, например, Китаю, где новые современные каче-
ственные парки в жилых районах являются нормой. Алтайский край — 
экономически промышленно недостаточно развитый регион в Сибири 
(табл. 2), что отражается на уровне заработных плат среди региональ-
ных столиц России.

Таблица 2
Рейтинг российских регионов по уровню зарплат в 2019 г. [14]

Место 

в рей-

тинге

Субъект РФ

Доля работаю-

щих с зарплатой 

выше 100 тыс. 

руб. в месяц, %

Доля работаю-

щих с зарпла-

той ниже 15 тыс. 

руб. в месяц, %

Медиан-

ная зар-

плата, 

тыс. руб.

Самые распро-

страненные 

зарплаты в ре-

гионе, тыс. руб.

25
Новосибир-

ская область
3,9 10,4 30,3 19–45

27
Кемеров-

ская область
3,7 10,1 31,1 20–47

43
Омская 

область
2,4 18,1 26,1 18–39

61
Республика 

Алтай
1,5 8,2 24,7 18–36

73
Алтайский 

край
1,1 24,6 21,7 14–32
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Низкие доходы населения ограничивают возможности выбора ме-
ста для отдыха на отдаленных курортах, оставляя выбор в пользу бо-
лее доступных вариантов. В этом смысле парк является самым демо-
кратичным местом для проведения отдыха и досуга горожан. Это ак-
туализирует потребность сохранения пространства отдыха для мало-
обеспеченного большинства краевой столицы.

Многие городские жители, пытаясь жить ближе к природе, выби-
рают загородный образ жизни. В Алтайском крае, в частности в г. Бар-
науле, такой образ жизни существует, но его широкое и полноценное 
развитие ограничивает ряд факторов. Одним из важных факторов яв-
ляются низкие доходы населения, поскольку загородный образ жизни 
недешев — он предполагает высокие транспортные расходы, издерж-
ки по содержанию дома и прилегающего к нему участка [17]. Также не-
обходимо учитывать и стоимость недвижимости. Отдельно стоящий 
дом по себестоимости будет дороже квартиры, расположенной в чер-
те города.

В Индустриальном районе ощущается недостаток крупных озе-
лененных территорий, его одноименный парк является практически 
единственной крупной зеленой зоной для отдыха жителей района, за-
нимающего первое место по объемам строящегося жилья и численно-
сти населения.

Парк Индустриального района (см. рис. 1) создан в 1985 г., пло-
щадь — около 40 га [15]. Площадь данной зеленой зоны за последние 
десятилетия заметно сократилась за счет жилой застройки, спортив-
ных сооружений, автостоянок, гаражей и растущего зоопарка, возник-
шего на территории парка. Также здесь планируется строительство но-
вого спортивного объекта.

Нами был произведен анализ деградации парка, вследствие чего 
можно сделать вывод, что за последние десятилетия парк потерял (пол-
ностью или частично) более половины своей территории, а оставшая-
ся его часть формально носит свое название.

Исходя из публичной кадастровой карты (см. рис. 2), границы пар-
ка сложно определить. Территория раздроблена на земельные участ-
ки, имеющие разную категорию использования. Большая часть тер-
ритории, на которой еще сохранились древесные насаждения, юри-
дически не относится к парку. Это очень удобно для бизнес-структур, 
которые могут использовать территорию парка в своих целях, что со-
вершенно не соответствует общественным интересам большинства 
жителей района.
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Рис. 1. Территориальная структура парка Индустриального района [3]

Рис. 2. Расположение парка Индустриального района 
на кадастровой карте [13]

Несмотря на это, парк Индустриального района, располагаясь 
в спальном районе, пользуется большой популярностью жителей 
не только самого района, но и всего города. Выгодность его географи-



127

ческого положения обусловлена еще и тем, что рядом находятся не-
сколько больших транспортных развязок, обеспечивая доступность 
парка. Этот парк, по сути, объединяет два парка — парк «Лесная сказ-
ка» и парк им. В. И. Ленина. Отсюда возникают несоответствия пло-
щадных характеристик и установления границ территории. Но в целом 
парк приходит в запустение, теряя свои характеристики.

Важно понимать, что реконструкция парковой зоны всегда дешев-
ле, чем создание нового парка. Для создания нового парка необходи-
мо минимум 25–30 лет, чтобы появилась древесная растительность, 
создающая затененность. Недостаточно просто спроектировать пар-
ковую зону, необходимо также учитывать, как отдыхают в парке люди 
раличных ворастных групп и разных социальных категорий (семьи 
с детьми, подростки, студенты, пожилые люди и пр.). Стоит согласить-
ся со специалистами, отстаивающими равноправное развитие обще-
ства на всех уровнях [6] и необходимость стимулирования инвести-
ций в общественные блага [8].

Выводы. Зеленые зоны города замедлили свое развитие, остро ну-
ждаясь в реконструкции и продуманной функциональной организации. 
Паркам необходим новый импульс, они должны стать витриной регио-
на, стремящегося из депрессивного стать самодостаточным, с высоким 
уровнем развития хозяйства и качества жизни.

К сожалению, на сегодняшний день парковые зеленые территории 
города не соответствуют стандартам, но они являются важным факто-
ром, оказывающим благоприятное влияние на экологическую обста-
новку города. Парки играют еще и большую социально-культурную 
роль в формировании экологической культуры, эстетического вос-
приятия мира.

Развитие экономики города благоприятно влияет на уровень жиз-
ни населения, на снижение безработицы и собственно на увеличение 
численности населения. Большинство парков стремится к тому, что-
бы предложить горожанам как можно больше развлечений с аттрак-
ционами, а также различные культурные программы и мастер-классы. 
Но без сохранения зеленой сферы, находящейся в непосредственной 
близости от жилья горожан, невозможно сбалансированно поднять ка-
чество жизни горожан. Население любого города нуждается в полно-
ценном отдыхе в пределах городской среды. Местом постоянной «под-
зарядки» в городе является его зеленая зона, состояние которой в на-
стоящее время ухудшается. Потенциал города способствует развитию 
здесь досугово-развлекательного комплекса в достаточном объеме и ка-
честве для большинства местного населения, делая его более привле-
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кательным для жизни, одним из важных компонентов которого явля-
ются парковые зоны.
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Аннотация. Значительные территории России и Казахстана, боль-
шое количество региональных социально-экономических комплексов 
и современные реалии рыночной экономики создают, с одной сторо-
ны, предпосылки, а с другой — необходимость изменения сложившей-
ся системы расселения и межрегионального перераспределения произ-
водительных сил в условиях формирования новых производственных 
отношений. Система территориального планирования в ее современ-
ном виде не способствует комплексному социально-экономическому 
развитию регионов главным образом в связи с несовершенством орга-
низационно-методического обеспечения.
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MODERN TENDENCIES OF TERRITORIES DEVELOPMENT 
BORDER STATES — OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN

Abstract. Signiicant territories of Russia and Kazakhstan, a large number 
of regional socio-economic complexes and the current realities of the market 
economy create prerequisites on the one hand and, on the other, the need to 
change the existing system of resettlement and inter-regional redistribution of 
productive forces in the context of the formation of new production relations. 
he system of territorial planning in its modern form does not contribute to 
the complex socioeconomic development of the regions, mainly due to the 
imperfection of organizational and methodological support.

Key words: territorial planning, state forecasting, town-planning design.
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Введение. Российская Федерация и ее регионы, а также Республика 
Казахстан на протяжении многих лет функционировали в рамках 
одной государственной системы. Распад СССР и создание суве-

ренных государств на их территории несколько изменил расклад сил, 
но не нарушил дружеские взаимоотношения между странами и сохра-
нил схожесть институциональных основ управления. Хотя следует от-
метить, что новый этап национального развития этих государств при-
внес новые решения в выборе инструментов стратегического планиро-
вания и направлений их развития.

Методы исследования. Целью проведенного исследования было 
сравнение нормативно-правовых документов планирования в России 
и Казахстане. При этом решались следующие задачи: изучение и срав-
нение законов и инструкций в области стратегического и территориаль-
ного планирования, выявление сходства и различий между ними, рас-
сматривались вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются практи-
ки стратегического планирования. Информационной основой для ис-
следования послужили распоряжения правительств в области градо-
строительной политики обоих государств, а также доклады Евразий-
ской экономической комиссии.

Результаты и их обсуждение. Согласно Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 г. и Стратегическому плану развития Республики Казахстан 
до 2025 г. одной из основных задач государственной политики регио-
нального развития в долгосрочной перспективе будет «развитие инфра-
структурной обеспеченности территорий и создание условий для по-
вышения конкурентоспособности экономики регионов, а также реше-
ния вопросов социального развития, включая повышение транспорт-
ной доступности территорий» [1].

Очевидно, что реализация таких направлений государственной 
региональной политики в Казахстане невозможна без осуществле-
ния на уровне отдельного субъекта и муниципального образования 
качественного управления развитием территории, согласованного 
с общероссийскими приоритетами. В связи с этим в настоящее вре-
мя большое значение приобретает поиск способов совершенствова-
ния управления, применяемого на уровне региона или отдельного го-
рода, подходов к управлению развитием территорий для обеспече-
ния максимального эффекта всех участников социальных и эконо-
мических отношений.

В связи с этим необходимо рассмотреть перечень утвержденных 
нормативных документов, регламентирующих структуру и порядок 



133

функционирования систем стратегического планирования и прогно-
зирования, для каждой республики отдельно. Так, в Республике Казах-
стан были приняты следующие документы.

1. Стратегический план развития республики до 2025 г., утвержден 
указом Президента 15 февраля 2018 г. № 636.

2. Указ Президента от 18 июня 2009 г. № 827 «О системе государ-
ственного планирования в Республике Казахстан».

3. Указ Президента от 4 марта 2010 г. № 931 «О некоторых вопросах 
дальнейшего функционирования системы государственного планиро-
вания в Республике Казахстан».

4. Указ Президента от 17 июня 2014 г. № 840 «О внесении измене-
ний в указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 г. № 827 

“О Системе государственного планирования в Республике Казахстан”».
5. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об ар-

хитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Рес-
публике Казахстан».

6. СН РК 3.01–00–2011 «Инструкция о порядке разработки, согла-
сования и утверждения градостроительных проектов в Республике 
Казахстан».

В  Российской Федерации также были приняты аналогичные 
документы.

1. Указ Президента от 12 мая 2009 г. № 536 «Об основах стратегиче-
ского планирования в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государствен-
ном прогнозировании и программах социально-экономического раз-
вития Российской Федерации».

Анализ приведенных документов свидетельствует в целом об их схо-
жести, а именно:

— в общих положениях обозначены цели, задачи, принципы стра-
тегического планирования и прогнозирования;

— в документах стратегического планирования и прогнозирова-
ния приводятся перечень и краткая характеристика мероприя-
тий, обозначен период действия, указаны разработчики процес-
са стратегического планирования;

— приведено описание процесса разработки, мониторинга, оцен-
ка и контроль, а также обозначена деятельность участников про-
цесса стратегического планирования.

3. Приказ Минрегиона России от 19.04.2013 № 169 «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке проектов схем территори-
ального планирования для субъектов Российской Федерации».
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4. Методические рекомендации по порядку разработки, согласова-
ния, экспертизы и утверждения градостроительной документации му-
ниципальных образований.

Следует отметить, что в последние годы в перечне утвержденных 
нормативных документов Российской Федерации делается акцент 
на стратегическое управление с детальной проработкой и унифика-
цией региональной документации по порядку их разработки и приня-
тию, что связано с большей дифференциацией региональной структу-
ры и административно-территориального деления страны. Причиной 
этому является деление страны на 85 субъектов с различным админи-
стративным статусом — от национальных республик, краев и областей 
до автономных округов.

Необходимо отметить, что в документах стратегического плани-
рования Российской Федерации и Республики Казахстан акценты де-
лаются на разные дефиниции, иногда присутствует и несколько иное 
их толкование и применение. Так, в Республике Казахстан система го-
сударственного планирования понимается как комплекс взаимосвя-
занных между собой элементов, состоящих из принципов, документов, 
процессов и участников государственного планирования, обеспечи-
вающих развитие страны на долгосрочный (свыше 5 лет), среднесроч-
ный (от года до 5 лет) и краткосрочный (до 1 года) периоды. В то время 
как в Российской Федерации под стратегическим планированием по-
нимается определение основных направлений, способов и средств до-
стижения стратегических целей устойчивого развития и обеспечение 
национальной безопасности. Государственное прогнозирование соци-
ально-экономического развития Российской Федерации — система на-
учно обоснованных представлений о направлениях социально-эконо-
мического развития, основанная на законах рыночного хозяйствования.

Анализ терминологии основных документов, регламентирующих 
функционирование государственных систем стратегического планиро-
вания и прогнозирования, позволил сделать следующие выводы. В за-
конодательстве Республики Казахстан приведено достаточно общее 
определение «Система государственного планирования». В Российской 
Федерации прослеживается разделение на стратегическое планирова-
ние и стратегическое прогнозирование.

Подходы стран к регулированию и применению систем стратегиче-
ского планирования отличаются тем, что в Республике Казахстан ак-
цент делается на управленческие моменты, включая принципы откры-
тости информации и ответственности участников процесса планиро-
вания, а в Российской Федерации — на понятийные моменты, а так-
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же на своевременности реализации мер и их обязательной связи с со-
циально-экономическим развитием и национальной безопасностью 
страны. Используется долгосрочное и среднесрочное прогнозирова-
ние, при этом прогнозы формируются по достаточно широкому пе-
речню показателей, которые частично связаны с отдельными государ-
ственными программами, концепциями и стратегиями.

Виды и характеристика стратегических документов в Республике 
Казахстан и Российской Федерации можно условно разделить на доку-
менты «верхнего» уровня и документы, из них вытекающие (подчинен-
ные). Документы верхнего уровня в системе государственного страте-
гического планирования и прогнозирования определяют ключевые на-
правления развития страны и являются основой для разработки других 
стратегических документов и проведения государственной политики.

Для сравнения приведем два документа: в Республике Казахстан — 
«Стратегия развития Республики Казахстан-2050», «Стратегический 
план развития Республики Казахстан до 2020 года», «Прогнозная схе-
ма территориально-пространственного развития страны», в Россий-
ской Федерации — «Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации», «Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года», Ука-
зы Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596–606, Послание Президента 
РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 г., а также отдельные «отрас-
левые» и «территориальные» схемы территориального планирования 
[2]. Как видно из приведенных сопоставлений, существуют определен-
ные различия в структуре и содержании вышеуказанных документов.

В российской практике планирование социально-экономическо-
го развития, как правило, выражается в подготовке таких документов, 
как концепции, стратегии и программы социально-экономического 
развития той или иной территории. Решения о градостроительном раз-
витии территории, согласно Градостроительному кодексу РФ, закреп-
ляются в документах градостроительного проектирования, документах 
территориального планирования, документации по планировке терри-
тории и правилах землепользования и застройки.

Однако такие решения фактически не могут быть реализованы 
без обеспечения соответствующего изменения совокупности простран-
ственных характеристик территории, определяемых в процессе градо-
строительного проектирования. В связи с этим устойчивое повышение 
качества жизни населения на территории возможно только при усло-
вии комплексного градостроительного проектирования, выполняемо-
го на основе документов социально-стратегического планирования.
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В казахстанской практике нет четкого разделения планирования 
развития территории на градостроительное проектирование и плани-
рование социально-экономического развития [3].

Конкурентоспособность региона можно определить как возмож-
ность регионов в условиях международной конкуренции обеспечивать 
сравнительно высокие доходы и уровень занятости населения [2]. В це-
лом такое понимание конкурентоспособности применимо к любой тер-
ритории. Повышение конкурентоспособности территории в муници-
пальных документах планирования социально-экономического разви-
тия, разработанных и утвержденных в России, зачастую является од-
ной из ключевых целей, достижение которых должны обеспечить орга-
ны местного самоуправления. Вместе с тем современные объективные 
условия регионального развития в России делают невозможной ориен-
тацию экономической политики муниципального образования исклю-
чительно на конкуренцию с другими территориями за трудовые и фи-
нансовые ресурсы. Эксперты пришли к выводу, что политика конку-
ренции должна дополняться действиями по сотрудничеству с другими 
территориями, установлению партнерских отношений, реализации со-
вместных инвестиционных проектов.

Аналогичного мнения придерживаются многие специалисты и в Ка-
захстане. В планировании городского землепользования выделяют две 
противоположенные концептуальные позиции: ориентацию на повы-
шение конкурентоспособности территории и ориентацию на обеспече-
ние устойчивости развития. При этом экспертами отмечается возмож-
ность взаимной смены этих ориентиров в политике землепользования 
в зависимости от тех или иных условий [4].

В настоящее время в России и Казахстане накоплен достаточный 
опыт реализации документов социально-экономического и градострои-
тельного планирования. В качестве перспективных направлений совер-
шенствования подходов реализации такого рода документов выделя-
ются следующие: вовлечение городского сообщества в вопросы приня-
тия решений о развитии территорий; частное и государственное парт-
нерство власти и бизнеса; развитие брендов территорий; мониторинг 
развития территорий.

В связи с этим необходимо отметить, что именно мониторинг 
как система постоянного наблюдения за состоянием территории и ана-
лиза происходящих изменений должен стать основой для принятия ре-
шений о внесении изменений в ранее разработанные документы пла-
нирования социально-экономического развития и документы градо-
строительного проектирования. На результатах мониторинга могут 



137

основываться текущие решения о преобразовании городской среды, 
принимаемые органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, представителями бизнеса и городского сообщества. 
Именно мониторинг развития системы регулярно обновляемых зна-
ний о территории может сформировать и поддерживать бренд терри-
тории, делая его узнаваемым и привлекательным для населения и инве-
стиций. Реализуемость на практике ранее подготовленной градострои-
тельной документации также является важным вопросом как в России, 
так и в Казахстане.

Применительно к практике российского градостроительного проек-
тирования разработка документов градостроительного проектирова-
ния не может производиться без оценки возможностей последующей 
реализации градостроительных решений в различных сферах: норма-
тивно-правовой, организационной, информационной, технической. 
Только единство этих четырех составляющих может обеспечить свое-
временные положительные изменения в городской среде при сохране-
нии баланса интересов всех задействованных лиц.

Тесное сотрудничество между органами власти, бизнесом и обще-
ством в целях обеспечения устойчивого развития территории являет-
ся одной из наиболее часто обсуждаемых казахстанскими специалиста-
ми тем. По мнению российских и казахстанских специалистов, инфор-
мационные технологии являются сегодня неотъемлемым компонентом 
эффективного управления развитием территории. В этом отношении 
можно выделить несколько современных тенденций.

Во-первых, создание на уровне отдельного города, региона, стра-
ны или группы стран единой информационной инфраструктуры дан-
ных о территории и социально-экономических процессах, происходя-
щих на ней.

Во-вторых, создание специализированных аналитических инфор-
мационно-технических продуктов, позволяющих оценивать и прогно-
зировать изменения в пространстве и экономике территории (инфор-
мационные системы для интегрирования социально-экономических 
данных в пространственный анализ, пространственный анализ рын-
ка недвижимости, системы оценки и планирования транспортной ин-
фраструктуры и т. д.).

В-третьих, все большее значение приобретают комплексные инстру-
менты и технологии поддержки лиц, принимающих решения о разви-
тии территории. Большое значение придается обеспечению постоян-
ного обмена между органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, представителями бизнеса. Это реализуется че-
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рез регулярные градостроительные семинары или через постоянное 
общение в Интернете.

Выводы. В заключение следует отметить, что пути решения задач, 
рассматриваемых проблем стратегического и территориального пла-
нирования в Российской Федерации и Республики Казахстан зачастую 
имеют много общего с разработками, предлагаемыми иностранными 
специалистами, учитывают и развивают высокий уровень технологи-
ческой обеспеченности процессов планирования развития террито-
рии в странах Европы. В то же время российские разработки по уров-
ню методологической проработки и объему внедрений во многих слу-
чаях не уступают, а иногда и опережают европейские аналоги [5].

Результаты анализа систем государственного стратегического пла-
нирования и прогнозирования в приграничных странах позволяют 
констатировать наличие определенных схожих элементов, что в рам-
ках протекающих интеграционных процессов можно рассматривать 
как положительный момент. Аналитическо-информационное сотруд-
ничество по вопросам стратегического планирования и прогнозирова-
ния является важным направлением функционального сотрудничества, 
в том числе и в целях учета в национальных стратегических документах 
и планах действий интеграционной составляющей, и планах развития 
названных стран-партнеров, и применения лучшей практики страте-
гического планирования и прогнозирования, а также обмена опытом.

В этой связи национальные органы исполнительной власти России 
и Казахстана, уполномоченные в сфере стратегического планирования 
и прогнозирования, должны решать следующие вопросы:

— обеспечение необходимого и  достаточного уровня норма-
тивного правового регулирования системы стратегического 
планирования;

— определение взаимосвязи направлений развития и целевых по-
казателей, содержащихся в стратегических документах;

— поэтапное внедрение системы планирования, включая в дальней-
шем инвентаризацию и упорядочение документов планирования;

— четкое распределение полномочий в системе стратегического 
планирования;

— учет региональной компоненты в  системе стратегического 
планирования;

— образование межведомственных групп для разработки страте-
гических документов;

— использование системы мониторинга и контроля выполнения 
стратегических документов;
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— обеспечение взаимосвязи стратегического планирования с бюд-
жетным финансированием, позволяющим учитывать бюджетные 
ограничения.
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ОЦЕНКА РЕЛЬЕФА ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена оценке показателей рельефа в целях 
организации туристско-рекреационной деятельности на территории 
Чарышского района Алтайского края. Рассмотрен ряд методик, разра-
ботанных российскими учеными. В процессе исследования были вы-
браны показатели рельефа, операционно-территориальные единицы 
оценки, разработаны критерии оценки и оценочные шкалы, проведе-
на балльная оценка территории Чарышского района, составлена кар-
тосхема оценки рельефа для целей развития туристско-рекреационной 
деятельности. В качестве операционно-территориальных единиц были 
использованы природно-территориальные комплексы. Рекреационная 
оценка показала, что рельеф территории Чарышского района является 
благоприятным для развития туризма, относительно благоприятные 
участки расположены преимущественно в долинах рек. Материалы ис-
следования и алгоритм оценки условий рельефа могут использовать-
ся в целях дальнейшего развития туристско-рекреационного кластера 
«Чарышский». Результаты рекреационной оценки исследуемой терри-
тории, в том числе и геоморфологических ресурсов, могут найти при-
менение в рамках проектов территориального планирования, функцио-
нального зонирования территории Чарышского района и других райо-
нов Алтайского региона.

Ключевые слова: рекреационная оценка, рельеф, туристско-рекреа-
ционная деятельность, Чарышский район, Алтайский край.
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ASSESSMENT OF THE CHARYSHSKY DISTRICT RELIEF  
OF THE ALTAY KRAI FOR THE PURPOSES OF TOURIST 

AND RECREATIONAL ACTIVITIES DEVELOPMENT

Abstract. The article is devoted to the assessment of relief indicators 
for organizing tourist and recreational activities in the territory of the 
Charish district of the Altay region. A number of techniques developed by 
Russian scientists have been considered. During the study, relief indicators, 
operational-territorial units of assessment were selected, evaluation criteria 
and evaluation scales were developed, a point assessment of the territory 
of the Charish district was carried out, a map diagram of relief assessment 
was drawn up for the development of tourist and recreational activities. 
As operational-territorial units were used natural-territorial complexes. 
Recreational assessment showed that the relief of the territory of the Charish 
district is favorable for the development of tourism; relatively favorable 
areas are located mainly in the valleys of rivers. he materials of the study 
and the algorithm of assessment of relief conditions intended for further 
development of the tourist and recreational cluster «Charyshsky». The 
results of recreational assessment of the investigated territory, including 
geomorphological resources, can be applied in the framework of territorial 
planning projects, functional zoning of the territory of the Charish district 
and other district of the Altay region.

Key words: recreational assessment, relief, tourist and recreational 
activities, Charyshsky district, Altai krai.

Введение. Геоморфологические особенности территории значи-
тельно влияют на развитие туристско-рекреационной деятель-
ности, выступая одним из главных условий организации различ-

ных ее видов. Так, морфологические и морфометрические показатели 
рельефа являются главным условием организации горнолыжного, спе-
лео-, спортивного туризма. Геоморфологические памятники природы 
являются объектом изучения в познавательных и краеведческих турах. 
Рельеф во многом определяет и аттрактивность ландшафта, выполняя 
эстетическую функцию. В связи с этим анализ геоморфологических 
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ресурсов в рамках комплексной рекреационной оценки территории  
актуален.

Развитие туристско-рекреационной деятельности в Алтайском 
крае является одним из приоритетных направлений экономики. Боль-
шое значение уделяется развитию природно-ориентированных ви-
дов туризма — сельскому, фитотуризму и экологическому. Чарыш-
ский район, являясь одним из девяти районов края, в которых созда-
ется туристско-рекреационный кластер, имеет возможность своего 
дальнейшего развития как района активного и познавательного ту-
ризма, отдыха, оздоровления и лечения для потребителей Алтайско-
го края, России и зарубежных гостей. В 2015 г. в районе была приня-
та муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Чарыш-
ском районе Алтайского края» на 2015–2020 гг., одной из целей кото-
рой является содействие развитию сельского туризма и популяриза-
ция новых видов туризма [6]. В связи с этим результаты рекреацион-
ной оценки исследуемой территории, в том числе и геоморфологиче-
ских ресурсов, могут найти применение в рамках проектов террито-
риального планирования, функционального зонирования, развития 
туризма территории Чарышского района и пр.

Материалы и методы. При проведении оценки рельефа туризма ис-
пользуются определенные наборы показателей. Так, в рамках рекреаци-
онной оценки территории для стационарного отдыха использовались 
следующие показатели рельефа (табл. 1) [1].

Таблица 1
Оценка рельефа территории для стационарного отдыха [8]

Категория рельефа Характеристика рельефа

Наилучший

Горный (до высоты 2000 м н. у.м.), предгорный; пере-

сеченный: холмисто-грядовый, увалисто-холмистый 

и эрозионно-расчлененный

Хороший
Увалистый, ступенчатый пересеченный, 

эрозионно-расчлененный

Удовлетворительный Волнистый, слабо пересеченный

Плохой Плоско-волнистый

Весьма плохой Плоский и горный (труднодоступные поверхности) 

Рассматривая рельеф как рекреационный ресурс, в качестве параме-
тров его функциональной оценки выделили такие показатели, как аб-
солютная высота и горизонтальная и вертикальная расчлененность, 
а также крутизна склонов (табл. 2) [4].
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Таблица 2
Ранжирование природных систем по геоморфологическим 

показателям

Абсолютная 

высота релье-

фа, м

Углы наклона 

поверхности, 

град.

Вертикальная рас-

члененность, м

Горизонталь-

ная расчленен-

ность релье-

фа, км

Оценка ре-

креационной 

пригодности
отдых туризм отдых туризм отдых туризм

>1500 0–500
12–45; 

>45

0–3;

3–6
>800 <300 >2,5

Наименее 

благоприят-

ные

1000–

1500

500–

1000
6–12 6–12 600–800 300–600 2,5–1,2

Относитель-

но благопри-

ятные

500–

1000

1000–

1500
3 — -6 12–45 300–600 600–800 1,2–0,8

Благоприят-

ные

0–500 >1500 0–3 >45 <300 >800 <0,8

Наиболее 

благоприят-

ные

В качестве примера можно привести опыт определения степени рас-
члененности рельефа и эстетичности ландшафта лесостепную зону Тю-
менской области (табл. 3) [1].

Таблица 3
Шкала определения степени расчлененности рельефа 

и эстетичности ландшафтов по оценочным показателям

Показатели
Диапазон данных Коэффициент 

весомости1 балл 2 балла 3 балла

Глубина расчленения, м <=5 6–25 >25 4

Густота расчленения, км >5 2,4–1,2 <1,2 4

Крутизна склонов, град. <3; >10 6–10 3–5 4

Разнообразие ландшафтов, 

(количество типов) 
<=3 4–6 >=7 5

Эстетичность ландшафтов, 

группы
I, II III IV, V 5

Для оценки геоморфологических показателей для целей развития 
туристско-рекреационной деятельности на территории Чарышско-
го района была использована шкала оценки рельефа, представленная 
в работе [5] (табл. 4).
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Таблица 4
Оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха

Параметр

Степень благоприятности рельефа

благоприятный
относительно 

благоприятный
неблагоприятный

Глубина расчленения, м 30–60 10–30 Менее 10

Густота расчленения, км Менее 1 1–3 Более 3

Крутизна склонов, град. 3–5 5–10 Менее 3; более 10

Исследование включало пошаговое выполнение следующих про-
цедур оценки: выделение и группировку показателей, по которым ве-
дется оценка; выбор операционно-территориальных единиц оценки; 
разработку критериев оценки и оценочных шкал; проведение балль-
ной оценки по каждому показателю и группе показателей, комплекс-
ной оценки по всей группе показателей; составление с использовани-
ем ПО ArcGis картосхем оценки рельефа для целей развития турист-
ско-рекреационной деятельности. В качестве операционно-территори-
альной единицы были использованы природно-территориальные ком-
плексы территории.

Результаты и их обсуждение. Согласно физико-географическому 
районированию Чарышский район относится к Северо-Западной Ал-
тайской физико-географической провинции [2]. Рельеф района гор-
ный, преобладающие высоты от 500 м, повышение происходит с се-
вера на юг. На западе район ограничивает Тигирекский хребет, на во-
стоке — Бащелакский, на юге проходят два высоких хребта — Коксуй-
ский и Коргонский. На Коргонском хребте находится самая высокая 
точка Алтайского края — г. Королевский Белок (2299 м). Преобладаю-
щие углы наклона поверхности в предгорьях достигают 12–20°, макси-
мальные значения около 45°. Максимальные превышения водоразде-
лов над урезами рек достигают в среднем 600–800 м, степень расчлене-
ния рельефа сильная (среднее расстояние между соседними пониже-
ниями рельефа 0,5–0,8 км) [3].

Между хребтами выделяются живописные долины рек. Большин-
ство межгорных долин района неглубокие, и большая часть их с древ-
нейших времен заселялась человеком. Высокогорные долины Коргон-
ского и Коксуйского хребтов имеют вид узких живописных ущелий. Ча-
сто можно встретить причудливые формы выветривания, где гранит-
ные плиты нагромождены одна на другую (вершины Столбяная, Изби-
ще, Каменные ворота, Столб и др.). На исследуемой территории распо-
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ложены четыре геоморфологических памятника природы региональ-
ного значения: «Выход реки Тулаты из-под скалы», «Гора Колокольня», 
«Водопад Аврора» и «Водопад Спартак».

«Выход реки Тулаты из-под  скалы»  — памятник расположен 
в окрестностях бывшего пионерского лагеря, в 16 км к югу от с. Тула-
та. Представляет собой окружность радиусом 100 м с центром в ме-
сте выхода из-под скалы, а также естественные границы полости пе-
щеры на всем ее протяжении. Площадь территории, занятая памятни-
ком, — 15 га.

«Гора Колокольня» расположена в 2 км к востоку от южной окраины 
с. Майорка. Северная, западная и южная границы проходят по подно-
жию скалы, расположенному на высоте 1100 м над уровнем моря. Во-
сточная представляет собой линию, проходящую по седловине в 600 м 
к востоку от вершины г. Колокольня. Площадь территории, занятой па-
мятником, — 73 га.

«Водопад Аврора» расположен на р. Коргон, между притоками р. Ан-
тонов Коргон и руч. Большим Проходным. Памятник представляет со-
бой окружность радиусом 500 м с центральной точкой, совпадающей 
с водопадом. Площадь территории, занятой памятником, — 78,5 га.

«Водопад Спартак» находится на р. Коргон, между притоками р. Оси-
пов Коргон и р. Антонов Коргон. Памятник представляет собой окруж-
ность радиусом 500 м с центральной точкой, совпадающей с водопадом. 
Площадь территории — 78,5 га [7].

Для территории характерны процессы выветривания, водной и ве-
тровой эрозии, что сопровождается разрушением горных пород, обра-
зованием осыпей, а в высокогорье — курумов. Необходимо отметить, 
что особенности рельефа района в целом являются благоприятными 
для развития здесь многих видов рекреации, ярусность и расчленен-
ность рельефа создают живописные ландшафты.

Основываясь на методике пофакторно-интегральной балльной ре-
креационной оценки территории, предложенной [5], была составлена 
таблица факторов балльной рекреационной оценки территории, учи-
тывающая природные показатели, в том числе и геоморфологические 
(табл. 5).

На основании карты «Ландшафты Алтая» для территории Чарыш-
ского района были выделены операционно-территориальные едини-
цы, представляющие собой границы природно-территориальных ком-
плексов [9].

Используя данные таблицы 5 и карт Атласа Алтайского края [3], 
каждой операционно-территориальной единице присвоили опреде-
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ленный балл по показателям рельефа, что отражено в соответствую-
щих картах (рис. 1, 2).

Таблица 5
Балльная оценка рельефа как природного фактора

Фак-

тор 

оценки

Показатель

Степень благоприятности территории (балл) 

неблагоприят-

ные (1) 

относительно бла-

гоприятные (2) 

благоприят-

ные (3) 

Р
е

л
ь

е
ф

Абсолютная высо-

та, м
0–500 500–1000 1000 и более

Углы наклона по-

верхности, град.
0–6 6–12 12 и более

Густота расчлене-

ния рельефа, км
Более 2,5 2,5–0,8 Менее 0,8

Глубина расчлене-

ния рельефа, м
Менее 300 300–800 Более 800

Степень лавин-

ной опасности 

территории

Территории 

со средней 

и сильной лавин-

ной опасностью

Территории 

со слабой лавин-

ной опасностью

Нелавиноопас-

ные территории 

и с незначитель-

ной лавинной 

опасностью

а                                                                    б

Рис. 1. Балльная оценка показателей: а — высоты местности  
и б — крутизны склонов
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                     а                                         б                                          в 

Рис. 2. Балльная оценка показателей: а — густоты расчленения,  
б — глубины расчленения, в — степени лавинной опасности территории

Итоговая оценка рельефа для целей туристско-рекреационной дея-
тельности представляла собой суммирование баллов по всем показа-
телям данного компонента (рис. 3).

Рис. 3. Балльная оценка рельефа территории Чарышского района
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Рельеф территории района является благоприятным для развития 
туристско-рекреационной деятельности, относительно благоприятные 
участки расположены преимущественно в долинах рек.

Выводы. В результате проведенного исследования проанализирова-
ны различные методики рекреационных оценок рельефа, отличающие-
ся большим разнообразием подходов и показателей. Проведена балль-
ная оценка рельефа территории Чарышского района Алтайского края 
для целей развития туристско-рекреационной деятельности на осно-
вании адаптированной методики пофакторно-интегральной балль-
ной рекреационной оценки. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для более детального изучения и формирования инвести-
ционных проектов по развитию туризма в Чарышском районе, а так-
же применены и для территорий других административных районов 
Алтайского края.
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ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Аннотация. Для почвенно-климатических зон установлены зна-
чения индекса биомассы вблизи метеостанций. Показания индексов 
(NDVI) свидетельствуют о неправомерном отнесении некоторых ад-
министративных районов к той или иной почвенно-климатической 
зоне. Территория края отличается большим разнообразием орографии 
и климата, поэтому почвенно-климатическое районирование по адми-
нистративным районам края стоит приблизить к агроклиматическому 
районированию, увеличив количество зон и изменив их границы. Пред-
ставлена схема почвенно-климатического районирования территории 
Алтайского края с корректировкой авторами статьи.

Ключевые слова: районирование, почвенно-климатические зоны, ин-
декс биомассы.
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ANALYSIS OF PRODUCTIVITY OF LANDSCAPES  
FOR ASSESSING THE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT 

OF ORGANIC AGRICULTURE IN THE TERRITORY  
OF ALTAI REGION

Abstract. For soil-climatic zones, biomass index values  near weather 
stations have been established. Indices (NDVI) indicate the misappropriation 
of some administrative areas to a particular soil and climate zone. The 
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territory of the region is characterized by a wide variety of orography and 
climate; therefore, soil and climatic zoning in the administrative regions 
of the region should be brought closer to agroclimatic zoning, increasing 
the number of zones and changing their boundaries. he article presents a 
scheme of soil and climatic zoning of the territory of the Altai Territory as 
adjusted by the authors of the article.

Key words: zoning, soil and climatic zones, biomass index.

Введение. В настоящее время важной задачей является оценка по-
тенциала территории Алтайского края для развития органиче-
ского сельского хозяйства. Впервые термин «органическое сель-

ское хозяйство» был применен [9, 10]. Он обозначает развитие сельско-
хозяйственного производства на основе природного потенциала ланд-
шафтов [8], без синтетических удобрений, кормовых добавок для ско-
та и генетически модифицированных компонентов [1, 6]. Организация 
органического сельского хозяйства возможна лишь на основе изучения 
продуктивности природных ландшафтов [2, 3, 4, 5].

Материалы и методы исследования. Продуктивность ландшафтов 
является основным показателем эффективности их функционирова-
ния. Для анализа динамики годичной продукции ландшафтов и при-
роста фитомассы можно использовать индекс продуктивности, вычис-
ленный по сухому веществу (DMP). Он отражает общую скорость ро-
ста или увеличение сухой биомассы растительности. Этот показатель 
связан с чистой первичной продуктивностью (NPP) экосистем и по-
зволяет сопоставлять его значения с данными агростатистики (кг/га/
день). Показатель валовой продукции сухого вещества (GDMP), экви-
валентной валовой первичной производительности (GPP), также мо-
жет применяться для исследования динамики ландшафтов. Основное 
различие между DMP и GDMP заключается во включении автотроф-
ного дыхания растений.

Данные, необходимые для исследования, были получены на плат-
форме Глобальной земельной службы «Коперник» (CGLS), которая яв-
ляется компонентом основной службы мониторинга земель (LMCS) 
«Коперник», европейской флагманской программы по наблюдению Зем-
ли. Глобальная земельная служба систематически выпускает серию био-
геофизических продуктов о состоянии и эволюции земной поверхно-
сти в глобальном масштабе от среднего до низкого пространственно-
го разрешения с долгосрочными временными рядами.

Методика данного исследования основана на оценке нормализован-
ного относительного индекса биомассы NDVI (Normalized Diference 
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VegetationIndex, NDVI), показателе количества фотосинтетически ак-
тивной биомассы на земной поверхности. Для расчета индекса исполь-
зуются значения спектральной яркости в красном и ближнем инфра-
красном диапазонах спектра. Индекс предназначен для обнаружения 
и оценки интенсивности вегетации растений.

Индекс NDVI вычисляется по формуле:

NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red),

где: NIR — отражение в ближней инфракрасной области, RED — отра-
жение в красной области спектра.

NDVI рассчитывается по снимкам высокого, среднего и низко-
го пространственного разрешения, имеющим спектральные каналы 
в красном (0,55–0,75 мкм) и ближнем инфракрасном диапазоне спек-
тра (0,75–1,0 мкм). Диапазон значений индекса –1–1. Для раститель-
ности индекс NDVI принимает положительные значения; чем больше 
объем фитомассы, тем выше значения индекса. Для анализа простран-
ственных различий были использованы схема Почвенно-климатиче-
ские зоны Алтайского края (рис. 1), а также показатели индекса био-
массы вблизи метеостанций.

Рис. 1. Почвенно-климатические зоны Алтайского края 
(оцифровано авторами по материалам [7])

На схеме представлено семь почвенно-климатических зон, каждая 
зона объединяет сходные по климатическим и почвенным условиям 
административные районы, также на схеме нанесены места нахожде-
ния метеостанций
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Результаты и их обсуждение. Для анализа данных о продуктивности 
растительности необходимо рассмотреть характеристику представлен-
ных на рисунке 1 почвенно-климатических зон. Кулундинская зона объ-
единяет в себе 12 сельских районов. Это сухая равнинная степь. Сред-
негодовое количество осадков составляет от 250 до 320 мм, в том чис-
ле за период вегетации 160–180 мм. Среднее число лет с острым дефи-
цитом влаги составляет около 80 %. Абсолютный максимум темпера-
тур достигает +38–41 о С, минимум — 47–57 оС. Средняя сумма темпе-
ратур за вегетацию составляет 2550 оС, а за май-июль — 1600 оС. Поч-
вы каштановые и темно-каштановые, солонцеватые, подвержены ве-
тровой эрозии. Зона Кулундинской степи определена для производ-
ства высококачественного зерна и твердой пшеницы, подсолнечника, 
достаточно развитого мясо-молочного, мясного скотоводства и тонко-
рунного овцеводства.

Значения индекса интенсивности вегетации растений в Кулундин-
ской зоне имеют неоднородность вблизи метеостанций Баево, Роди-
но, Хабары, что объясняется большим увлажнением этих территорий 
и меньшей теплообеспеченностью, чем Славгород, Кулунда и Ключи. 
Для территории Угловского административного района значение ин-
декса отражает влияние интразональных лесных ландшафтов в сте-
пи (рис. 2).

Рис. 2. Показатели индекса биомассы Кулундинской зоны

Приалейская зона. Включает семь районов. В основном это терри-
тория равнинной степи, расположенной между ленточным бором с се-
вера и предгорьями Алтая на юге. Среднегодовое количество осадков 
составляет от 265 до 320 мм, а за вегетацию — 180 мм. Степь достаточ-
но обеспечена теплом. Средняя сумма температур за май-июль 1650–
1700 оС, за период вегетации — 2550 оС. Преобладают каштановые поч-
вы с солонцами, южные среднемощные и обыкновенные черноземы. 
Это зона возделывания твердых сортов пшеницы, подсолнечника, са-
харной свеклы, льна масличного, картофеля и овощей. В Приалейской 
зоне Рубцовск имеет самые низкие значения индекса NDVI, так как на-
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ходится в засушливой зоне с ГТК 0,8–0,6. Остальные станции располо-
жены в слабо увлажненной зоне с ГТК 1,0–0,8, поэтому имеют значе-
ния, приближенные друг к другу (рис. 3).

Рис. 3. Показатели индекса биомассы в Приалейской зоне

Приобская зона включает 10 районов. В основном это открытая 
местность левобережья р. Обь. Среднегодовое количество осадков со-
ставляет здесь от 305 до 395 мм, а за вегетацию выпадает 195–255 мм. 
Средняя сумма температур за период вегетации от 2270 оС до 2340 оС. 
В центральной части преобладают черноземы обыкновенные, средне-
гумусные, среднемощные, суглинистые. Подходит для возделывания 
зерновых и кормовых культур, сахарной свеклы, картофеля и овощей.

В Приобской зоне метеостанция Мамонтово имеет самые низ-
кие значения индекса биомассы из-за меньшей увлажненности сре-
ди остальных районов расположения станций. Вблизи станции Ребри-
ха территория имеет наибольший показатель и оптимальные условия 
по теплообеспеченности и увлажнению (рис. 4).

Рис. 4. Показатели индекса биомассы Приобской зоны

Бийско-Чумышская зона — восемь районов. Хорошо увлажненные 
районы лесостепной части края. Среднегодовое количество осадков со-
ставляет 400–450 мм. За вегетацию выпадает 250–300 мм. Средняя сум-
ма температур за вегетацию составляет около 2200–2300 оС, в том чис-
ле за май-июль 1400–1450 оС. Преобладают выщелоченные черноземы 
и частично серые лесные почвы. На данной территории выращивают 
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сахарную свеклу, картофель, овощи, хорошо развито молочное ското-
водство, свиноводство и птицеводство (рис. 5).

Рис. 5. Показатели индекса биомассы Бийско-Чумышской зоны

На рисунке 5 видно, что в Бийско-Чумышской зоне значения индек-
са в районе метеостанции Тальменка по годам больше, чем вблизи дру-
гих метеостаций. Это объясняется большим увлажнением территории 
Тальменского района из-за его более северного положения.

Остальные три зоны — Присалаирская, Приалтайская и Алтай-
ская — объединяют 23 района, расположенных вблизи горных терри-
торий. Среднегодовое количество осадков изменяется от 400 до 600 мм. 
Сумма температур за вегетационный период составляет 2200–2300 оС. 
В почвенном покрове распространены черноземы оподзоленные, чер-
ноземы тучные и серые лесные почвы. На территории районов возде-
лываются зерновые культуры, в большей степени преобладают фураж-
ные, кормовые, развито молочно-мясное скотоводство. Присалаирская 
зона имеет относительно однородные значения индекса (рис. 6).

Рис. 6. Показатели индекса биомассы Присалаирской зоны

В Приалтайской зоне из общего ряда выбиваются районы метео-
станций Краснощеково и Змеиногорск (рис. 7). Они отличаются высо-
кими значениями индекса NDVI благодаря местоположению в пред-
горной, горной более увлажненной зоне.
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Рис. 7. Показатели индекса биомассы Приалтайской зоны

Детальное исследование пространственного изменения вегетаци-
онного индекса внутри каждой почвенно-климатической зоны Алтай-
ского края выявило неоднородность в максимальных значениях NDVI. 
Это определяет необходимость корректировки схемы почвенно-клима-
тических зон Алтайского края, которая была построена в конце 50-х гг. 
прошлого столетия. На основе материалов данного исследования и из-
учения комплекса гидроклиматических и ландшафтных факторов ав-
торы статьи предлагают актуальную схему почвенно-климатическо-
го районирования (рис. 8). Данная схема отражает условия для полу-
чения экологически чистой сельскохозяйственной продукции, опира-
ется на детальные ландшафтные исследования, а также учитывает со-
временные характеристики экологического потенциала ландшафтов 
и их изменчивость с течением времени.

Рис. 8. Почвенно-климатические зоны Алтайского края



157

Рисунок 8 демонстрирует, что территория отличается большим раз-
нообразием орографии и климата. Внутри одной почвенно-климати-
ческой зоны показатели теплообеспеченности и увлажненности силь-
но разнятся. Поэтому использование сетки административных райо-
нов края для выделения почвенно-климатических зон не вполне оправ-
дано, но удобно для стратегического планирования. Дальнейшие ис-
следования должны проводиться в более крупном масштабе для каж-
дого из районов.

Вывод. Пространственное изменение значений NDVI обусловлено 
изменением соотношения тепла и влаги. В западных районах края ре-
шающую роль в дифференциации прироста фитомассы играет фактор 
увлажнения, в восточных районах — теплообеспеченности. Производ-
ство органической сельскохозяйственной продукции требует детально-
го анализа агроклиматических ресурсов в каждом из административ-
ных районов. Для этих целей можно использовать данные дистанци-
онного зондирования Земли, в частности, наряду с другими данными 
могут быть полезны данные службы мониторинга земель (LMCS) «Ко-
перник». Для развития адаптивной системы земледелия целесообраз-
но использовать также уже существующие схемы природно-мелиора-
тивной оценки земель Алтайского края на уровне физико-географиче-
ских областей и провинций с внесением в них актуальных данных мо-
ниторинга за состоянием биологической продуктивности растений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития гео-
термальной энергетики в Алтайском крае. Обосновывается строитель-
ство гидротермальных и петротеплоэлектростанций, а также исполь-
зование тепла грунтов, накопленного в период положительных сред-
несуточных температур, посредством геотермальных тепловых насо-
сов, позволяющих не только отапливать помещения в холодное время 
года, но и охлаждать их в летний период. Сделаны выводы о предпо-
чтительном использовании систем с изолированным теплоносителем, 
позволяющим избегать загрязнения окружающей среды, содержащих-
ся в недрах Земли газов и минералов.

Ключевые слова: геотермальная энергия, петротермальные и гидро-
термальные ресурсы, тепловой насос.
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THE PROSPECTS FOR USING GEOTHERMAL ENERGY  
IN ALTAI REGION

Abstract. The article discusses the prospects for the development of 
geothermal energy in the Altai Territory. he construction of hydrothermal 
and petrothermal power plants, as well as the use of soil heat accumulated 
during the period of positive average daily temperatures through geothermal 
heat pumps, which allow not only to heat the premises in the cold season, but 
also to cool them in the summer period, is justiied. Conclusions are drawn 
about the preferred use of systems with an insulated coolant, which allows 
avoiding environmental pollution contained in the bowels of the Earth of 
gases and minerals.

Key words: geothermal energy, petrothermal and hydrothermal resources, 
heat pump.

Введение. Геотермальные ресурсы подразделяются на две основ-
ные группы: гидротермальные, из которых экономически целе-
сообразно использовать лишь около 1 % тепла, и петротермаль-

ные — тепло от горячих сухих горных пород с эксплуатационной воз-
можностью до 99 % [9]. В 2017 г. была утверждена программа «Разви-
тие электроэнергетики Алтайского края на 2018–2022 годы», в кото-
рой отмечается возможность использования геотермальной энергети-
ки. Но в этой программе не обозначены технические и финансовые по-
казатели [11]. В связи с этим возникает вопрос о возможности реали-
зации таких планов.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являет-
ся оценка перспектив использования геотермальных ресурсов на тер-
ритории Алтайского края. В работе использованы картографический 
анализ и сравнительно-географический метод.

Результаты и их обсуждение. Наибольшую известность в Алтай-
ском крае получили Белокурихинские источники радоновых вод, рас-
положенные в долине р. Большая Белокуриха. Эти источники пред-
ставляют собой трещинные воды Белокурихинского гранитного мас-
сива. Они обладают относительно высокими температурными показа-
телями — более 50 °C в районе устьевой части Татарского лога, где из-
вестны на глубине около 1000 м. В районе города-курорта Белокуриха 
температура источников значительно ниже — около 37 °C, где они от-
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носятся к сульфатно-гидрокарбонатно-натриевым радоновым слабо-
щелочным водам с минерализацией 0,3 г/л и с содержанием кремне-
кислоты до 58 мг/л. Кроме этого в них присутствуют соединения фто-
ра, железа, никеля, хрома, титана, бора.

Схожи с Белокурихинскими Черновские источники термальных ра-
доновых вод, приуроченные к долине р. Черновой (приток р. Песча-
ной). Они имеют температуру около 35 °C. Другие показатели близки 
к водам Белокурихинского месторождения. Аналогичны Белокурихин-
ским и Искровские источники, находящиеся в долине р. Большая Сы-
чевка (приток р. Песчаной). Их температура может варьироваться от 25 
до 35 °C. Каменские источники представлены выходами минеральных 
гидрокарбонатно-кальциевых радоновых слабощелочных вод, с мине-
рализацией 0,26 г/л, с содержанием кремнекислот до 49 мг/л, имеющих 
температуру около 16 °C в районе г. Камня-на-Оби. Имеется незначи-
тельное Калманское проявление термальных радоновых вод. Их вы-
ходы обнаруживаются в долине р. Калманка (приток р. Чарыш), а так-
же в Березовом и Висячем логах. Температура этих вод 7–8 °C [1, 2, 6].

В качестве аналогов таких месторождений можно рассматривать 
источник Ганцмод, находящийся в районе монгольского г. Цэцэрлэг. 
Его температурные показатели равны 4 °C. Как и в Алтайском крае, 
эти воды близки по химическому составу. Для освоения геотермаль-
ных ресурсов данного месторождения предлагается пробурить сква-
жину глубиной 50–100 м до уровня воды с более высокой температу-
рой. По мнению ученых, этот источник находится в пределах город-
ской черты, и потому данный проект экономически целесообразен, так 
как не требует прокладки трубопровода, по которому возможна потеря 
тепла [10]. Подобный проект имеется и для обеспечения теплом села-
курорта Горячинск, находящегося в Республике Бурятия [8].

В Алтайском крае по этим же показателям подходит термальный 
источник в районе города-курорта Белокуриха. Аналогичные проекты 
можно было бы предложить и для г. Камня-на-Оби, с. Черновое, Боль-
шая Сычевка и Калманка [6]. Для других населенных пунктов, где нет 
термальных источников, возможно использование петротермальных 
ресурсов и создание петротеплоэлектростанций. Но, к сожалению, при-
меняемое в настоящее время бурение глубоких скважин с экономиче-
ской и технической точек зрения нецелесообразно, а предлагаемые но-
вые технологии [4] слишком дорогостоящие.

Но учитывая то, что Алтайские горы имеют геотермическую ступень 
33,3–50 м/°C и температурный градиент 2,0–3,0 °C/100 м [5], возможно 
применение тепловых насосов, заглубленных ниже слоя постоянных го-
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довых температур, с учетом того, что промерзание почвогрунтов в Ал-
тайском крае отмечается в среднем до глубины 50–80 см, а на бесснеж-
ных участках степи до 2,0–2,5 м [9].

Проведенные исследования по отопительному сезону 2015–2016 гг. 
теплонасосной системы теплоснабжения с вертикальными грунтовыми 
теплообменниками, имеющей компрессор и насос для циркуляции теп-
лоносителя в грунте, выполняющего функцию теплообменника, показа-
ли, что данная теплонасосная система обладает коэффициентом преоб-
разования 3,2, и это с учетом затрат электроэнергии на функциониро-
вание системы [13]. В целом же потенциальная энергия, которую мож-
но было бы получать из слоев грунта, находящихся ниже слоя постоян-
ных годовых температур, для сельских населенных пунктов Алтайско-
го края составляет около 400 тыс. т условного топлива в год [12]. Если 
принять во внимание глубину скважины под тепловой насос в 200 м 
с учетом природно-климатических условий Алтайского края, то буре-
ние обойдется от 200 до 300 тыс. рублей.

Но пока в Алтайском крае подобные технологии не получили боль-
шого распространения. В качестве пилотного проекта использования 
геотермального контура для отопления была выбрана лишь школа 
№ 93 (с. Лебяжье). Используемый здесь тепловой насос позволяет под-
держивать температуру 22 оС в помещениях в зимний период. Допол-
нительный тепловой насос, находящийся на кухне, обеспечивал горя-
чую воду [3].

Выводы. Таким образом, перспективы использования геотермаль-
ной энергии в Алтайском крае весьма ограничены. Возможно лишь ис-
пользование термальных источников, расположенных в районе города-
курорта Белокуриха, г. Камня-на-Оби, с. Черновое, Большая Сычевка 
и Калманка. Для частных домов, а также зданий школ, торговых цен-
тров и других объектов наиболее экономически целесообразным бу-
дет являться использование тепловых насосов. Использование геотер-
мальной энергии может значительно повысить экономическую и эко-
логическую безопасность Алтайского края и отчасти решить проблему 
его энергетической зависимости от поставок топлива из других субъ-
ектов Российской Федерации.
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СТРУКТУРА ГОДОВОГО ЦИКЛА 2014 ГОДА 
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ГЕОСИСТЕМ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности пространствен-

ного изменения структурных элементов вегетационной части годового 
цикла на примере 2014 г. на территории Алтайского края. Установлено, 
что особенности структуры вегетационной части годового цикла опре-
деляются комплексом зональных и азональных факторов формирова-
ния климата. Различия в датах наступления и окончания фаз годово-
го цикла зависят от зонального положения точки наблюдения, характе-
ра циркуляционных процессов и особенностей подстилающей поверх-
ности. Интенсивность продукционного процесса природных геосистем 
и урожайность сельскохозяйственных культур на территории Алтайско-
го края была обусловлена в 2014 г. не только значениями соотношений 
тепла и влаги, но и продолжительностью фаз вегетационного периода.

Ключевые слова: структура сезонов годового цикла, вегетационная 
часть годового цикла, фитомасса, продуктивность геосистем.
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STRUCTURE OF CLIMATE SEASONS IN THE 2014 
ANNUAL CYCLE AND PRODUCTIVITY OF GEOSYSTEMS 

ON THE TERRITORY OF THE ALTAI TERRITORY
Abstract. Features of spatial changes in the structural elements of the 

vegetation part of the annual cycle on the example of 2014 in the territory of the 
Altai territory are considered in this article. It is established that the structure 
of the vegetation part of the annual cycle is determined by a complex of zonal 
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and azonal factors of climate formation. Diferences in the dates of onset and 
end of the phases of the annual cycle depend on the zonal position of the 
observation point, the nature of circulation processes and the characteristics 
of the underlying surface. he intensity of the production process of natural 
geosystems and crop productivity in the territory of the Altai territory was 
determined in 2014 not only by the values of heat and moisture availability, but 
also by the duration of the phases of the growing season.

Key words: structure of the Annual Cycle of the Seasons, Growing Season, 
Рhytomass, Рroductivity of geosystems.

Введение. Продуктивность растительного покрова представляет со-
бой результат совокупности взаимосвязанных процессов перено-
са, обмена и трансформации вещества и энергии между природны-

ми компонентами, а также геосистемой в целом и внешней средой. Их со-
вокупность есть функционирование геосистем, которое условно может 
быть разделено на физико-механические, химические, биохимические 
и биологические процессы. Результат функционирования геосистем — это 
их продуктивность. Различают первичную — производимую продуцента-
ми, вторичную — производимую консументами и абсолютную — суммар-
ную биологическую продукцию. Синтез первичной биологической про-
дукции, или фитомассы, лежит в основе всего продукционного процесса 
геосистем. Одним из основных факторов, определяющих интенсивность 
производства фитомассы, является лучистая энергия Солнца. Порядок ее 
поступления на земную поверхность в основном определяет структуру 
климатических сезонов годового цикла в конкретном регионе. На приме-
ре территории Алтайского края рассматривается влияние структуры кли-
матических сезонов годового цикла 2014 г. на продуктивность геосистем.

Материалы и методы исследования. Ряд ученых [2, 3, 4] рассматри-
вают структуру климатических сезонов годового цикла как количество 
фаз, входящих в сезон, их продолжительность, даты начала и оконча-
ния, а также комплекс качественных характеристик состояния приро-
ды в ту или иную фазу сезона. В структуре климатических сезонов годо-
вого цикла на территории Алтайского края выделяют холодно-снежную 
и вегетационную части. Вегетационная часть подразделяется на три се-
зона: весна, лето и осень. Причем к вегетационной части года относится 
лишь финальная фаза весны — предлетье. Лето состоит из фаз: станов-
ление лета, центральная фаза лета, спад лета. Осень представлена в веге-
тационной части года двумя фазами: становление осени и поздняя осень.

Границы фаз и сезонов годового цикла устанавливались на основе 
устойчивых переходов среднесуточной температуры воздуха через 0 0С, 
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5 0С, 10 0С и 15 0С на ветвях подъема и спада [3], а также анализа регио-
нальных закономерностей циркуляции атмосферы и прироста фито-
массы от фазы к фазе.

Для географического анализа информации в среде ArcGIS были по-
строены карты, отражающие пространственную изменчивость пара-
метров структуры климатических сезонов годового цикла. Главным 
инструментом служил Spatial Analyst из программы ArcGIS. Сплайн 
(Spline) интерполирует поверхность растра на основании значений то-
чек с использованием двухмерного метода сплайна с минимизацией 
кривизны. Результирующая сглаженная поверхность проходит непо-
средственно через входные точки. Опция Tension позволила создать 
поверхности, которые точно соответствуют точкам размещения ме-
теостанций, по данным которых исследовалась структура климатиче-
ских сезонов годового цикла.

Для установления значений прироста фитомассы, полученных 
на основе данных дистанционного зондирования Земли, проводилась 
обратная операция. В точках из растра, содержащего космический сни-
мок, применялся инструмент ArcGIS, позволяющий извлекать данные 
в точке Spatial Analyst. Таким образом, были получены значения индек-
са продуктивности геосистем, вычисленные по сухому веществу. Они 
отражают общую скорость роста фитомассы. Этот показатель связан 
с чистой первичной продуктивностью геосистем и позволяет сопостав-
лять его значения с данными агростатистики (кг/га/день).

Показатель валовой продукции сухого вещества, эквивалентный 
валовой первичной производительности геосистем, также может при-
меняться для исследования хода продукционного процесса. Основ-
ным показателем этого процесса может рассматриваться нормализо-
ванный относительный индекс биомассы NDVI (Normalized Diference 
Vegetation Index). Он предназначен для обнаружения и оценки интен-
сивности вегетации растений. Это показатель количества фотосинте-
тически активной биомассы (обычно называемый вегетационным ин-
дексом). Он один из самых распространенных индексов плотности ра-
стительности. Для проверки качества полученных таким образом дан-
ных проводилось сопоставление значений NDVI с урожайностью сель-
скохозяйственных культур в тех же точках.

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования было установ-
лено, что в 2014 г. весна характеризовалась быстрым нарастанием тепла, 
поступающего на земную поверхность, таянием и ликвидацией снежно-
го и ледового покрова и прогреванием почвогрунтов. На примере вегета-
ционной части годового цикла 2014 г. было установлено, что простран-
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ственные различия в датах начала и продолжительности фаз весны были 
обусловлены характером подстилающей поверхности. Важно отметить, 
что это влияние накапливалось на протяжении каждой последующей 
фазы весны и определяло параметры следующих за ней фаз.

Фаза послезимье была самой короткой (18–21 день) в г. Славгороде, 
с. Солонешном и г. Бийске. В предгорьях и низкогорьях Алтая и Салаи-
ра продолжительность этой фаза составила от 27 до 30 дней, что объяс-
няется высокой повторяемостью дней с облачностью и осадками. В этих 
районах и фаза предлетье продолжалась дольше, чем на остальной тер-
ритории края, — от 28 до 36 дней. Продолжительным предлетье было 
также в правобережье Оби. Наиболее длительным — в северной части 
Бие-Чумышской возвышенности (рис. 1а).

а)  

б)  

Рис. 1. Продолжительность фаз летнего сезона на территории 
Алтайского края в 2014 г.: а — фаза предлетье; б — центральная 

фаза лета, или умеренно теплое лето



169

Летний сезон является главным временем года, в течение которо-
го активно протекают энергетические процессы, обеспечивающие ос-
новной прирост фитомассы, в том числе культурных растений. Нача-
лу и концу лета соответствует устойчивый переход среднесуточной 
температуры воздуха через +10 °C на ветвях подъема и спада темпера-
тур соответственно. Продолжительность фаз лета находится в тесной 
взаимосвязи с суммой активных температур и характеризует усло-
вия формирования фитомассы. Фаза становление лета, или умерен-
но-прохладное лето, в 2014 г. самой продолжительной была на терри-
ториях, прилегающих к долине р. Оби. Это объясняется тем, что по-
верхность воды нагревается медленнее, чем суша, а также в верховье 
Оби в период второй волны паводка идет мощный приток холодных 
вод из горных районов. Становление лета продлилось около 30 дней. 
На севере и востоке края умеренно-прохладное лето составило все-
го 17 дней (пос. Тальменка). На большей части края оно продолжа-
лось 20–25 дней.

Продолжительность центральной фазы лета, или умеренно-тепло-
го лета, в основном соответствовала зональному распределению тепла 
на территории края. В плакорных условиях его западной части продол-
жительность фазы составила 90–97 дней. В предгорных районах и вбли-
зи Новосибирского водохранилища умеренно-теплое лето продолжа-
лось от 77 до 80 дней (см. рис. 1б).

Спад лета не превысил 21 дня. Наиболее резко произошел на се-
вере края: за 10 дней (г. Камень-на-Оби, с. Хабары) и 14 дней (пос. 
Тальменка). На большей части края составил 16–19 дней. Становле-
ние осени началось с северо-западных и северо-восточных районов 
края, где оно продлилось 18–23 дня. Самой продолжительной эта фаза 
была в предгорьях Алтая, около 34 дней. Поздняя осень на большей 
части края в 2014 г. была короткой — от 9 до 19 дней, лишь в неко-
торых районах продолжалась до 27 дней (г. Камень-на-Оби, с. Хаба-
ры, г. Заринск).

Вегетационный период в целом наиболее продолжительным был 
на западе края — 230–238 дней. В с. Чарышском он составил 240 дней. 
Относительно коротким оказался в Каменской зоне и в восточных 
предгорьях Алтая — 218–225 дней. На поверхности Приобского плато 
и в предгорьях Салаира продолжительность вегетационной части года 
составила 224–227 дней (рис. 2).
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Рис. 2. Продолжительность вегетационной части года на территории 
Алтайского края в 2014 г.

В соответствии с особенностями пространственных различий 
в структуре климатических сезонов годового цикла на территории 
Алтайского края нарастала интенсивность вегетации растений, кото-
рая исследовалась нами с помощью индекса NDVI. Пространственный 
анализ значений этого индекса показал, что наименьший прирост фи-
томассы наблюдался в районе г. Славгорода, г. Камня-на-Оби, с. Соло-
нешного и Бийска-Зонального (таблица).

Продолжительность вегетационной части годового цикла 
и продуктивность растительного покрова

Название ме-

теостанции

Продолжитель-

ность вегетацион-

ной части годового 

цикла, дни

Урожайность с/х культур

NDVI
пшеница овес гречиха

многолет-

ние травы

Кулунда 230 4,21 4,95 — 3,1 0,325

Камень-на-

Оби
224 8,06 7,13 5,27 4,6 0,545

Солонешное 224 8,08 10,89  — 11,4 0,802

Бийск-Зо-

нальное
221 15,1 22,06 7,91 24,9 0,736

Почти все районы характеризовались наименьшей продолжитель-
ностью вегетационного периода (см. рис. 2), что нашло отражение 
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и в снижении урожайности сельскохозяйственных культур. Эти рай-
оны располагаются в зоне оптимального соотношения тепла и влаги, 
повышенного риска наступления летних и осенних заморозков и раз-
вития водно-эрозионных процессов. Территория зоны характеризует-
ся достаточным для развития зерновых и овощных культур увлажне-
нием, но невысокой суммой активных температур, около 1750–2150 оС 
[1]. В таких условиях уменьшение теплообеспеченности, обусловлен-
ное сокращением вегетационного периода, сопровождается снижени-
ем продуктивности геосистем (рис. 3).

Рис. 3. Изменение значений индекса NDVI и урожайности 
сельскохозяйственных структур на территории Каменского 

административного района Алтайского края

Снижение урожайности отмечалось в 2014 г. и на территории Ку-
лундинского административного района Алтайского края (рис. 4), где 
продолжительность вегетационного периода в сравнении со средними 
многолетними данными не сокращалась. Низкие значения продуктив-
ности обусловлены положением района в зоне оптимальной для раз-
вития зернового хозяйства теплообеспеченности вегетационного пе-
риода, но недостаточного увлажнения и высокой степени риска повто-
рения засух, развития дефляции и вторичного засоления [1]. Сниже-
ние урожайности в данном случае обусловлено недостатком увлажне-
ния в сезон 2014 г.

Рис. 4. Изменение значений индекса NDVI и урожайности 
сельскохозяйственных структур на территории Кулундинского 

административного района Алтайского края
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Вывод. Различия в датах наступления и окончания фаз годово-
го цикла зависят от зонального положения точки наблюдения, харак-
тера циркуляционных процессов и особенностей подстилающей по-
верхности. Интенсивность продукционного процесса природных гео-
систем и урожайность сельскохозяйственных культур на территории 
Алтайского края была обусловлена в 2014 г. не только значениями со-
отношений тепла и влаги, но и продолжительностью фаз вегетацион-
ного периода.
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ГОРОД БЕЛОКУРИХА И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ — 
САКРАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ПРЕДГОРИЙ АЛТАЯ

Аннотация. С каждым годом увеличивается количество желающих 
отдохнуть и поправить здоровье во всемирно известной здравнице Бе-
локуриха. Популярность городу-курорту обеспечивают уникальные 
бальнеоклиматические ресурсы. Приток большого количества людей 
сопровождается негативными воздействиями на растительный покров 
долины: строительство новых корпусов, лыжных трасс, вытаптывание 
зеленого покрова на тропах к многочисленным достопримечательно-
стям, сбор лекарственных трав, срывание красивоцветущих растений 
на букеты, возникновение пожаров, транспортная нагрузка и многое 
другое. Пристальное внимание при изучении флоры уделено эндемич-
ным и реликтовым растениям. Высокий показатель присутствия релик-
товых, сакральных, лекарственных, декоративных, медоносных и перга-
носных растений показывает, что флора долины практически вся дол-
жна находиться под надзором ученых, чтобы не нанести урон ее фло-
ристическому разнообразию.

Ключевые слова: город-курорт, Белокуриха, флора, сакральный объ-
ект, эндемичные виды, реликты, черневая тайга.
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CITY OF BELOKURIKH AND ITS NEIGHBORHOOD — 
SACRED OBJECT OF THE FALTS OF ALTAI

Abstract. Every year the number of people who want to relax and improve 
their health in the world-famous health resort of Belokurikha is increasing. 
he popularity of the resort city is provided by unique balneological and 
climatic resources. he inlux of a large number of people is accompanied 
by negative impacts on the valley’s vegetation: the construction of ever new 
buildings, ski slopes, trampling the green cover on the paths to numerous 
attractions, collecting herbs, tearing lowering plants into bouquets, the 
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occurrence of ires, traic load and much more. Close attention in the study 
of lora is given to endemic and relic plants. A high indicator of the presence 
of relict, sacred, medicinal, ornamental, melliferous and pernicious plants 
shows that the lora of the valley should be under the supervision of scientists 
in order not to damage the loristic diversity of the valley.

Key word: resort city, Belokurikha, lora, sacred object, endemic species, 
relics, black taiga.

Введение. В последние десятилетия активно развивается город-ку-
рорт Белокуриха. С каждым годом увеличивается не только ко-
личество жителей, но и желающих отдохнуть и поправить свое 

здоровье в известной в России здравнице. Популярность городу-ку-
рорту обеспечивают уникальные бальнеоклиматические ресурсы [2, 3]. 
Это чистый воздух, насыщенный легкими ионами, прозрачные воды 
небольшой речки, берущей начало в горной части долины. Но самое 
главное, на наш взгляд, — уникальный флористический комплекс до-
лины. Мы насчитали 111 (19 %) сакральных растений в долине р. Бе-
локурихи [8].

Приток большого количества людей, к сожалению, сопровожда-
ется негативными воздействиями на растительный покров долины: 
строительство новых корпусов, лыжных трасс, вытаптывание зеле-
ного покрова на тропах к многочисленным достопримечательностям, 
сбор лекарственных растений, срывание красивоцветущих растений 
на букеты, возникновение пожаров, транспортная нагрузка и мно-
гое другое [1, 2].

Материалы и методы исследования. Мы неоднократно обращали 
внимание общественности, что в долине р. Белокурихи находится ре-
фугиум третичных широколиственных лесов, что связано с наличием 
в долине растительной формации — черневой тайги [10, 11]. Черневую 
тайгу следует считать непосредственным преемником растительности 
второй половины третичного периода [7]. Наличие этих древних пред-
ставителей флоры и большое количество сакральных растений побу-
дило нас к более углубленному рассмотрению растительного покрова 
долины с целью охраны уникальных уголков в крае.

Непосредственно город окружают культурные леса: сосновые, бере-
зовые, есть и дубовые. Возраст этих лесов около 70 лет [11]. Они игра-
ют неоценимую роль в оздоровлении экологической обстановки в го-
роде. В то же время являются гарантом сохранения древнейшей фор-
мации — черневой тайги, расположенной в верховьях реки.
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В долине р. Белокурихи можно выделить три пояса. Нижний пояс — 
с преобладанием сосны обыкновенной с примесью осины, березы, да-
лее вверх по долине, с нарастанием высоты, появляется большая при-
месь ели и, наконец, верхняя часть долины занята черневой тайгой.

Изучение флоры долины Белокурихи было начато нами в 1984 г. 
В 1986 г. во время учебной практики биологов-экологов под руковод-
ством профессора В. С. Ревякина был собран большой гербарий. Затем 
в этом направлении работали студенты-географы Алтайского государ-
ственного университета. Был проведен анализ опубликованных работ 
ряда ученых [7], но особое внимание уделено изданию «Флора Запад-
ной Сибири» [6].

Результаты и их обсуждение. В настоящее время в бассейне р. Бе-
локурихи нами изучено 589 видов сосудистых растений, относящих-
ся к 82 семействам и 325 родам. Крупнейшими семействами в доли-
не являются Asteraceae (90 видов), Poaceae (50), Rosaceaе (38), Fabaceaе 
(36), Brassicaceaе (30), Cyperaceaе (25), Caryophyllaceae (24), Lamiaceae 
(21), Scrophulariaceae (21), Ranunculaceae (20), а крупнейшими рода-
ми — Carex (17 видов), Potentilla (10), Artemisia (9), Poa (8), Veronica (8), 
Astragalus, Lathyrus, Salix — по 7 видов, Galium и Campanula — по 6 видов.

Во флоре долины мы отмечаем 46 редких для края видов [10]: зубян-
ка сибирская (Dentaria sibirica (O. E. Schultz) N. Busch), ослинник мохна-
тый (Oenothera villosa hunb.), земляника мускусная (Fragaria moschata 
Duch.), бедренец камнеломковый (Pimpinella saxifraga L.), авран лекар-
ственный (Gratiola oicinalis L.) и др. В Красную книгу Алтайского края 
был включен 21 вид флоры [5]: ковыль восточный (Stipa orientalis Trin.), 
ковыль перистый (Stipa pennata L.), фиалка надрезанная (Viola incisa 
Turcz.), солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis Fircher) и др.

Рассматривая ареалы растений долины, мы отмечаем, что больше 
всего во флоре евразийских видов 322 (54,7 %), на втором месте — груп-
па голарктических. Кроме Евразии они встречаются и в Северной Аме-
рике — 130 (22,1 %). Североазиатских — 72 вида (12,2 %). Растений-кос-
мополитов, встречающихся на всех материках планеты, встречено 33 
вида (5,6 %), среди которых — папоротник орляк (Pteridium aquilinum 
(L.) Kuhn), плаун булавовидный (Lycopodium clavatum L.), вьюнок поле-
вой (Convolvulus arvense L.) и др.

Сорных растений мы насчитали 216 видов (36,7 %). К ним относят-
ся практически все космополиты, а также сорняки на полях, в огородах, 
на садовых участках, ландшафтно-обустроенных участках вдоль улиц. 
В Барнауле, например, сорных растений 43,5 % от всей флоры города, 
но 36,7 % для г. Белокуриха — показатель также довольно высок [12].
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Пристальное внимание при изучении флоры всегда уделяют энде-
мичным и реликтовым растениям. Распространение эндемичных ра-
стений ограничивается узкой территорией, в нашем примере это Ал-
тае-Саянские виды, редко выходящие из этих пределов, их мы выдели-
ли 8 видов (1,4 %): живокость редкоцветная (Delphinium laxilorum DC.), 
зубянка сибирская (Dentaria sibirica (O. E. Schultz) N. Bush), молочай аль-
пийский (Euphorbia alpinа C. A. Meyer), молочай алтайский (Euphorbia 
altaica C. A. Meyer), манжетка округленная (Alchemilla orbicans Juz.), 
тимьян енисейский (Thymus jenisseensis Jljinii), мытник сибирский 
(Pedicularis sibirica Vved.), незабудочник почтискальный (Eritrichium 
subrupestre M. Pop.). Из эндемичных растений наиболее интересна зу-
бянка сибирская, она морфологически близка к европейской Dentaria 
glandulosa Waldst. Kit., именно поэтому ее включают в перечень релик-
тов [9] на территории Сибири. В крае она встречается в долине Бело-
курихи и в окрестностях с. Алтайское.

Реликтовых видов отмечается 18 (13,1 %) от всей флоры долины: 
Alfredia cernua (L.) Cass., Astragalus glycyphyllos L., Brachypodium pinnatum 
(L.) Beauv., Campanula latifolia L., Circaea luteciana L., Cruciata krylovii 
(Iljin) Pobed., Digitalis grandiflora Mill., Dentaria sibirica (O. E. Sshulz) 
N Buch, Dryopteris ilix-mas (L.) Schott, Epilobium montanum L., Galium 
odoratum (L.) Scop., Festuca gigantea (L.) Vill., Festuca altissima All., 
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod; Oxalis acetosella L., Viola mirabilis L., 
Serratula coronata L., Leersia oryzoides (L.) Schwartz. Все эти виды приуро-
чены к черневой тайге. Именно среди черневой тайги находят отдель-
ных представителей третичных широколиственных лесов. В крае чер-
невая тайга встречается на небольших участках (рефугиумах) по пред-
горьям Алтая [10]. Белокурихинский участок черни, как показали ис-
следования, является самым богатым видами третичной травянистой 
растительности, уцелевшими до наших дней. Прежде всего необходи-
мо отметить наперстянку крупноцветковую (Digitalis grandilora), кото-
рая является и лекарственным, и декоративным, и реликтовым расте-
нием [4, 11]. Не менее интересна и зубянка сибирская (Dentaria sibirica), 
это практически эндем-реликт, раноцветущее декоративное растение, 
украсит любую альпийскую горку. Очень эффектны крупные растения: 
альфредия поникшая (Alfredia cernua), овсянница гигантская (Festuca 
gigantea), овсянница высокая (Festuca altissima), серпуха венценосная 
(Serratula coronata), папоротники.

Показательна и хозяйственная оценка флоры. Во флоре долины на-
считывается 408 (69,3 %) видов лекарственных растений, 398 (67,6 %) 
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декоративных, 216 (36,7 %) медоносных, 34 (5,8 %) инсектицидных, 43 
(7,3 %) перганосных, 61 (10,4 %) ядовитых растений.

Вывод. Высокий показатель присутствия реликтовых, сакральных, 
лекарственных, декоративных, медоносных и перганосных растений 
показывает, что флора долины практически вся должна находиться 
под надзором ученых, чтобы не нанести урон флористическому раз-
нообразию долины.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  
БУРЛИНСКОГО ОЗЕРА

Аннотация. Статья посвящена изучению экологического состояния 
Бурлинского озера, аквально-территориальная система которого ис-
пытывает значительную антропогенную нагрузку. В бассейне водоема 
функционируют различные типы природопользования (землепользо-
вание, недропользование, рекреационное природопользование и др.). 
При оценке экологического состояния использовалось дешифрирова-
ние космических снимков в сочетании с анализом опубликованных 
и фондовых материалов. Результатом исследования явилось картогра-
фическое отображение антропогенной нагрузки на часть бассейна Бур-
линского озера. Проведенная экологическая оценка является ключе-
вым элементом научного обоснования рационального использования 
озерной системы, необходимого для устойчивого развития бассейна.

Ключевые слова: Бурлинское озеро, антропогенная нагрузка, моди-
фикации ландшафтов, весовые коэффициенты.
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ECOLOGICAL CONDITIONS OF BURLIN LAKE
Abstract. he article is devoted to the study of the ecological state of 

Lake Burlin, whose aquatic-territorial system experiences a significant 
anthropogenic load. In the basin of the reservoir, various types of nature 
management (land use, subsoil use, recreational nature management, 
etc.) function. When assessing the ecological state, the interpretation of 
satellite images was used in combination with the analysis of published and 
stock materials. he result of the study was a cartographic display of the 
anthropogenic load on part of the basin of Lake Burlin. he environmental 
assessment carried out is a key element of the scientiic basis for the rational 
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use of the lake system, which is necessary for the sustainable development 
of the basin.

Key words: Burlinskoe lake, anthropogenic load, landscape modiications, 
weight coeicients.

Введение. Как известно, в настоящее время экологическое состоя-
ние водоемов и водотоков формируется под влиянием природ-
ных и антропогенных факторов. Часто водные объекты подвер-

гаются воздействию при водопользовании, недропользовании, при до-
быче грязей и солей, а также при развитии рекреации. Высокая акку-
мулятивная способность водоемов, имеющих замедленный водный об-
мен, приводит к накоплению загрязняющих веществ. Вследствие это-
го водные объекты характеризуются низкой самоочищающейся спо-
собностью, что приводит к деградации экосистем. К водоемам такого 
типа относится и Бурлинское озеро. Одним из возможных путей оценки 
экологического состояния подобных водных объектов может являться 
оценка их антропогенной нагрузки на водосбор. Изучение экологиче-
ского состояния таких водоемов, оценка их устойчивости к внешним 
воздействиям является важным направлением исследований, посколь-
ку может позволить разрабатывать мероприятия для предотвращения 
деградации водных объектов.

Бурлинское бессточное горько-соленое озеро находится в западной 
части Кулундинской равнины, в 20 км к северо-западу от г. Славгоро-
да и принадлежит к Бурлинской озерной системе Обь-Иртышского ме-
ждуречья. Озеро имеет овальную форму и площадь 31,3 км2. Абсолют-
ная отметка водоема над уровнем моря 85 м. Протяженность достигает 
8 км при ширине 6,2 км. Средняя глубина меньше одного метра, макси-
мальная — 2,5 м. Общая площадь водосбора — 1720 км² [2].

По своему положению в цепи геохимической миграции Бурлин-
ское озеро относится к водно-аккумулятивным ландшафтам. Берего-
вая линия отличается линейной выдержанностью, и только в юго-за-
падной части имеется небольшой залив, отделяющийся от озера пес-
чаной косой. Берега возвышаются над плоским дном котловины при-
мерно метровым уступом. Вдоль коренного берега имеется песчаная 
отмель. Грунты в озере представлены средне- и легкосуглинистыми по-
родами [1, 4, 7].

По приходу и расходу водной массы данный водоем относится 
к бессточным. Наивысшее положение уровня водной глади отмечает-
ся во второй декаде апреля, наиболее низкое — в первой декаде октя-
бря. Летом и осенью обычно испарение с поверхности озера превы-
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шает выпадение осадков. Зимой обычно наблюдается подъем уровня 
воды, что связано с притоком подземных вод при отсутствии испаре-
ния и ледового покрова.

По степени солености вода в озере относится к сильно соленым 
и представляет собой хлоридную рапу. Общая минерализация воды 
253 г/л. При низких уровнях воды в летний период насыщенность со-
лями значительно возрастает. При кристаллизации солей образуется 
садка. Не растворившаяся садка уплотняется под влиянием накапли-
вающихся над ней слоев, превращаясь в корневую соль.

В составе бентоса озера выявлено два вида донных беспозвоноч-
ных — рачки артемия и науплии [3]. Розовый цвет воды в водоеме при-
дают именно эти рачки.

Акватория водоема и прибрежная территория находятся в пределах 
Западно-Сибирской страны, степной зональной области, Кулундинской 
физико-географической провинции. Сохранившиеся природные ланд-
шафты представлены следующими типами местности и урочищами [6]:

— склоны озерных котловин пологие, местами слабо выраженные, 
с полынно-типчаковыми сухими степями на каштановых почвах;

— высокие древние озерные террасы пониженные плоские и сла-
боволнистые с галофитными группировками на лугово-болот-
ных солончаковатых почвах и каштаново-луговых солонцах;

— низкие озерные террасы плоские и плоско-западинные с солон-
цово-солончаковыми лугами в комплексе со злаково-разнотрав-
ными болотно-солончаковыми лугами на лугово-болотных со-
лончаково-солонцеватых почвах.

Бурлинское озеро является объектом добычи поваренной соли 
и считается крупнейшим месторождением в Западной Сибири.

Материалы и методы исследования. Для комплексной оценки эко-
логического состояния бассейна Бурлинского озера и разработки реко-
мендаций по оптимизации системы природопользования были исполь-
зованы фондовые, опубликованные материалы и находящиеся в от-
крытом доступе разновременные космические снимки. Доступ к кос-
мическим снимкам Landsat, Copernicus и Maxar Technologies осуще-
ствлялся с помощью инструментов бесплатного приложения Google 
Earth Pro. Визуальное дешифрирование таких снимков, а также ана-
лиз распространения и динамики природных, антропогенных объек-
тов и различных модификаций ландшафтов выполнены с использова-
нием ГИС-технологий в приложении ArcGIS. Оценка антропогенных 
изменений ландшафтов водосбора проведена по предложенной мето-
дике в работе [5].
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Результаты и их обсуждение. Дешифрирование космических сним-
ков в сочетании с анализом опубликованных и фондовых материалов 
позволило составить для водосбора Бурлинского озера картосхему, от-
ражающую особенности пространственного распределения различных 
типов земельных угодий, с включением наиболее важных природных 
и антропогенных объектов (рис. 1).

Рис. 1. Картосхема бассейна Бурлинского озера

На основе сопоставления разновременных космических снимков 
(1984–2019) выполнен анализ пространственно-временных измене-
ний аквально-территориальной системы Бурлинского озера за послед-
ние 35 лет. К природным факторам относятся климатические и метео-
рологические процессы, влияющие на водный и солевой режим озера, 
а к антропогенным — добыча соли, ее обогащение в прибрежной зоне 
и транспортировка, а также распашка прилегающей к водоему терри-
тории и рекреационная нагрузка.

В результате воздействия природных и антропогенных факторов 
на снимках отчетливо прослеживаются: изменения береговой линии 
озера и его отмели, площади водного зеркала, ареалы болот и солонча-
ков, положения железной дороги для солевого комбайна, расположе-
ние складов открытого хранения соли и насыпей, размещение транс-
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портных путей, наличие пашни. По снимкам также прослеживаются 
определенные ритмы в изменении площади водного зеркала водоема, 
связанные с циклическими изменениями увлажнения территории, что, 
в свою очередь, позволяет спрогнозировать дальнейшее поднятие уров-
ня воды и выявить границы, в пределах которых есть возможность эф-
фективно вести добычу соли. Распознанные в ходе дешифрирования зе-
мельные угодья, природные и антропогенные объекты позволили вы-
числить общий коэффициент антропогенной трансформации участка 
водосборного бассейна.

Для оценки экологического состояния водосборного бассейна озе-
ра была использована методика, изложенная в работе [5]. Использова-
ние этой методики дало возможность для каждой модификации ланд-
шафта определить весовой коэффициент, отражающий степень нару-
шенности элементов геосистем. За единицу измерения, или 100 %, при-
нято состояние максимальной трансформации геосистемы, что соот-
ветствует застроенным территориям или промышленному комплексу. 
Абсолютную нетронутость ландшафтов антропогенным воздействи-
ем можно было бы обозначить как нулевую, но учитывая, что практи-
чески нетронутых геосистем не существует, для минимальной антро-
погенной нарушенности принят весовой коэффициент 0,1 (таблица).

Весовые коэффициенты для оценки антропогенной 
трансформации для водосборного бассейна Бурлинского озера 

(составлено по материалам [5])

Весовой 

коэффи-

циент

Антропогенные 

модификации ландшафтов

Земельные и водно-болотные угодья, 

адаптированные для оценки антропогенной 

трансформации

0,1
Неосушенные болота, 

естественные водоемы

Земли под водой; болота и солончаки; берего-

вая линия

0,2

Условно-коренные леса 

(спелые и перестойные 

ельники и сосняки) 

Нетронутые территории; кладбища

0,3
Коренные леса на разных 

стадиях восстановления
 — 

0,4
Длительно производные 

мелколиственные леса
Искусственные лесонасаждения (лесополосы) 

0,5 Пастбища и сенокосы  — 

0,6

Обрабатываемые земли 

(пашни, многолетние на-

саждения, садоводства) 

Пашня



184

Весовой 

коэффи-

циент

Антропогенные 

модификации ландшафтов

Земельные и водно-болотные угодья, 

адаптированные для оценки антропогенной 

трансформации

0,7 Выработанные торфяники
Зона антропогенной трансформации дна озе-

ра (участки добычи поваренной соли) 

0,8 Карьеры, отвалы Балластный карьер

0,9
Искусственные 

водохранилища

Другие земли (участки хранения соли, дам-

бы, очистные сооружения; полигон ТКО; про-

селочные (грунтовые) дороги; земли населен-

ных пунктов) 

1
Жилая и промышленная 

застройка

Промышленная зона (соляной промысел), фе-

деральная трасса, действующие и ранее дей-

ствовавшие ж/д пути

В результате суммирования произведений взвешенного коэффи-
циента преобразованности на фактическую площадь земельных уго-
дий i-той категории использования был получен показатель, который 
А. Г. Исаченко обозначил как индекс антропогенной трансформации 
(ИАТ) анализируемой территории. Отнесение земельных угодий к той 
или иной категории землепользования не носит необратимый харак-
тер и может быть изменено в ту или иную сторону.

( )
ИАТ 100%,

ai Si

Sn

∗
= ∗
∑

где a
i
 — весовой коэффициент; S

i
 — площадь i-го вида земельных уго-

дий; S
n
 — общая площадь территории.

Общая антропогенная трансформация территории водосборного 
бассейна Бурлинского озера составляет 37,67 % (рис. 2). Из них на паш-
ню приходится — 34,47 %, искусственные лесонасаждения — 0,79 %, бе-
реговая линия — 0,67 %, земли под водой — 0,53 %, зона антропогенной 
трансформации дна озера (участки добычи поваренной соли) — 0,48 %, 
болота и солончаки — 0,27 %, балластный карьер — 0,19 %, земли насе-
ленных пунктов — 0,13 %, проселочные дороги — 0,09 %, действующие 
и ранее действовавшие железнодорожные пути — 0,03 %, промышлен-
ная зона (соляной промысел) — 0,01 %, очистные сооружения — 0,01 %, 
другие территории — менее 0,01 %.

Чем выше степень антропогенной трансформации угодий, тем бо-
лее напряженной становится экологическое состояние. Так, наиболь-

Продолжение таблицы
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ший вклад, исходя из занимаемой площади и весового коэффициента 
в формирование экологического состояния территориально-аквальной 
системы Бурлинского озера, вносит распашка территории.

Рис. 2. Антропогенная нагрузка на бассейн Бурлинского озера

Выводы. 1. Проведенные исследования, анализ научной литературы, 
фондовых материалов и космических снимков позволяет сделать вывод 
о значительной преобразованности бассейна водоема.

2. Для комплексной оценки экологического состояния бассейна Бур-
линского озера и формирования объективных рекомендаций по опти-
мизации системы природопользования в бассейне, помимо проведе-
ния аналитических работ, необходимы организация полевых исследо-
ваний в летний период с созданием крупномасштабной геоинформа-
ционной системы «Озеро Бурлинское»; оценка трансформации почв 
и растительного покрова; оценка границ санитарно-защитной и водо-
охраной зоны озера; вычисление рекреационной емкости территории 
для выявления нормы и введения рекомендаций по организации ту-
ристско-рекреационной деятельности; разработка перечня мероприя-
тий и рекомендаций по охране окружающей среды и системы эколого-
приемлемого природопользования и др.
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ДИНАМИКА СУБАКВАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ 
ЗЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Аннотация. Работа посвящена субаквальным ландшафтам Зейского 
водохранилища в месте впадения р. Уркан. Использованы методы ди-
станционного зондирования Земли, применена обработка космических 
снимков и составление карт в программе ArcMap. Применены индексы 
MNDWI и NDVI. Выявлены способы применения субаквальных ланд-
шафтов, которые возможно использовать для других водных объектов.

Ключевые слова: Амурская область, Зейское водохранилище, суб-
аквальные ландшафты, дистанционное зондирование Земли, косми-
ческие снимки.
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Altai State University, Barnaul, Russia. E-mail: lehasheh@mail.ru, 
legacheva2015@mail.ru

DYNAMICS OF SUBAQUAL LANDSCAPES  
OF THE ZEA RESERVOIR

Abstract. he work is dedicated to the subaqual landscapes of the Zee 
Reservoir at the site of the Urkan River. Methods of remote sensing of the 
Earth have been used, space imagery processing and mapping in the ArcMap 
programme have been applied. he MNDWI and NDVI indices are applied. 
Methods of using subaqual landscapes, which can be used for other water 
bodies, have been identiied.

Key words: Amur region, Zay reservoir, subaqual landscapes, remote 
sensing of the Earth, space images.

Введение. Актуальность исследования водных объектов и око-
ловодных ландшафтов чрезвычайна велика. Водные объекты 
включают в себя ресурсы, являющиеся одним из главных при-

родных богатств Сибири и Дальнего Востока, рациональное и обос-
нованное использование которых представляет собой важную задачу 
при решении различных социально-экономических проблем. Увели-
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чению темпов и расширению возможностей использования водных 
ресурсов в различных отраслях хозяйственной деятельности способ-
ствует создание водохранилищ. В Сибири и на Дальнем Востоке круп-
ные водохранилища в горных областях сооружались преимуществен-
но для гидроэнергетических целей, что не исключает их комплекс-
ного использования. Наряду с этим создание и эксплуатация искус-
ственно созданных водоемов приводит к значительной трансформа-
ции окружающей природной среды, возникновению различных гео-
экологических проблем, требующих их тщательного изучения для ре-
шения практических задач.

Без комплексного изучения основных физико-географических 
и геоэкологических процессов использование природных ресурсов 
может привести к их деградации. Ландшафтный подход в исследовании 
территории затопления позволяет оценивать состояние прибрежных 
экосистем с учетом их пространственной структуры, определять поря-
док и обосновывать очередность использования прибрежных ресурсов.

Целью исследования явился анализ динамики субаквальных ком-
плексов Зейского водохранилища по данным дистанционного зондиро-
вания Земли на примере прилегающей территории Зейского водохра-
нилища в период 1999–2016 гг. При проведении исследования исполь-
зовались библиографический, сравнительно-географический, карто-
графический и метод космического мониторинга.

В силу значительной протяженности Зейского водохранилища, 
чрезвычайной сложности его развития осуществлять мониторинг дея-
тельности водохранилища традиционными средствами представляет-
ся чрезвычайно затратным, трудновыполнимым и малоэффективным 
мероприятием. Существующую проблему можно решить с помощью 
ГИС-технологий — программы ArcGIS и данных дистанционного зон-
дирования Земли. При использовании многоспектральных космиче-
ских снимков для мониторинга затопляемых земель за различные годы 
допускалась облачность не более 30 %, а также использовались сним-
ки только за август.

Зейское водохранилище защищает прилегающие территории от еже-
годных наводнений, выполняя роль своеобразной «подушки безопас-
ности». В водохранилище впадают такие крупные реки, как Уркан, Ту-
лунгин, Дуткан, Мульмуга, Кохани, Брянта, Гилюй. По площади Зей-
ское водохранилище занимает третье место в России, уступая Братско-
му и Красноярскому водохранилищам [2].

Климат прилегающей территории Зейского водохранилища резко 
континентальный с чертами муссонности. Годовое количество осад-
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ков в области велико: в северо-восточных горных и восточных райо-
нах их величина составляет от 900 до 1000 мм в год. Для всей области 
характерен летний максимум осадков, что обусловлено муссонностью 
климата. За июнь, июль и август может выпадать до 70 % годовой нор-
мы осадков [3].

Изучение особенностей ландшафтного разнообразия территории 
является одним из направлений в решении целого ряда теоретических 
и практических географических задач. Ландшафтная структура раскры-
вает некоторые физико-географические закономерности строения тер-
ритории, происходящих географических процессов.

Субаквальный ландшафт — это тип элементарного ландшафта геохи-
мического, развивающегося в условиях периодического затопления прес-
ными водами. Формируется в отрицательных формах рельефа. Биогеохи-
мические процессы протекают в изменчивых окислительно-восстанови-
тельных условиях, с чем сопряжена неравномерная, прерывистая во вре-
мени миграция различных групп химических элементов [7].

Гидротехническое строительство обнаруживает активное вторже-
ние человека в сложившиеся экологические условия каждого конкрет-
ного региона. Как известно, водохранилища — это природно-техно-
генные системы, оказывающие влияние на все компоненты окружаю-
щей среды: рельеф, гидрологический режим рек, режим подземных вод, 
климат, почвы, растительный покров, животный мир и ландшафтную 
структуру в целом [6].

Материалы и методы исследования. В работе использовались разно-
временные мультиспектральные спутниковые снимки Landsat-8 и один 
снимок с Landsat-7. Для анализа зарастания растительностью участков 
заиления по данным спутниковых снимков применялся индекс NDVI 
(Normalized Diference Vegetation Index) — нормализованный разност-
ный индекс растительности, распространенной количественным пока-
зателем фотосинтетически активной биомассы. Этот индекс рассчиты-
вался по данным 4 и 5 каналов Landsat-8, для Landsat-7 4 и 3 каналов 
спектральных снимков:

NDVI= (NIR – RED) / (NIR+RED)
Распространенным приемом распознавания водных поверхностей 

служит расчет водных индексов. В этом случае использовался модифи-
цированный нормализованный разностный водный индекс MNDWI 
(Modiied Normalized Diference Water Index). Он рассчитывается по дан-
ным 3 и 6 каналов Landsat-8, для Landsat-7 2 и 7 каналов спектральных 
снимков:

MNDWI= (Green – SWIR2) / (Green+SWIR2) [4]
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Анализируя карты по динамике Зейского водохранилища за 2010, 
2013, 2016 гг., отмечаем, что наибольшую площадь водохранилище до-
стигало в 2013 г., а минимальную — в 2010 г. Для дальнейших изучений 
этих особенностей нами для детализации был выбран «красный» уча-
сток, обозначенный на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика Зейского водохранилища

Наводнения в Амурской области случались многократно. Большие 
и катастрофические наводнения были в 1872, 1895, 1928, 1929, 1953, 
1958, 1959, 1972, 1984, 2007, 2013 гг.

В августе-сентябре 2013 г. на территории Амурской области произо-
шло катастрофическое наводнение. Прошедшие в июле-августе интен-
сивные дожди формировали высокие паводки на реках области, на от-
дельных реках — категории опасного явления (Правый Уркан, Зея, 
Средний Амур) [5].

Результаты и их обсуждение. На карте выделены три участка с са-
мыми значительными изменениями уровня береговой линии. Такие 
земли, как правило, не используются, но при кратковременном затоп-
лении, например, на территории, которая затопляется, на один-два 
года образуются плодородные пойменные почвы вследствие отложе-
ния осадка, богатого органическим веществом. Следовательно, такие 
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территории можно использовать для выращивания сельскохозяйствен-
ных культур [7].

При постоянном мониторинге получится определить территорию 
с некоторой периодичностью затопления один-два года. Тогда можно 
будет заниматься эффективным выращиванием культур, это позволит 
более эффективно использовать измененные ландшафты. Для умень-
шения антропогенной нагрузки на другие территории можно исполь-
зовать территорию, которая и так подверглась изменению антропоген-
ным путем.

При дистанционном зондировании возможно выявлять области пе-
риодически затопляемых территорий, при этом сравнивать индексы 
для выявления эффективных участков. Такой способ применим к раз-
личным водным объектам.

С помощью индекса MNDWI визуализированы контуры водно-
го объекта. Возможно использовать векторный слой водного объекта 
для наложения их друг на друга для большей наглядности. Минус ис-
пользования такого метода — в зависимости от облачности. Так как об-
лака явно выделяются, как это видно на рисунке 2.

Рис. 2. Индекс MNDWI Зейского водохранилища (1999 г.)
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С использованием индекса MNDWI выделена речная сеть, питаю-
щая водохранилище.

На  примере карты индекса MNDWI Зейского водохранилища 
за 2013 г. (рис. 3) наглядно видно, что контур береговой линии уве-
личился. Также видно, что в реках поднялся уровень воды. Это свя-
зано с крупным наводнением, вызванным интенсивными муссонны-
ми осадками.

Рис. 3. Индекс MNDWI Зейского водохранилища (2013 г.)

Для классификации снимков суша-вода предлагается использовать 
индекс MNDWI, так как индекс эффективно подавляет и даже удаляет 
шумовые эффекты с поверхности почвы и растительности.

Данный индекс необходим для того, чтобы обнаруживать поверх-
ностные воды среди заболоченной местности, измерять степень покры-
тия поверхностными водами. Индекс используется на раннем этапе ра-
боты для более точного дешифрирования местности.

На рисунке 4 представлена карта индекса NDVI Зейского водохра-
нилища за 1999 г. На выбранном участке можно наблюдать низкий ин-
декс в южной части, это та часть, которая чаще подвергается затоп-
лению. С северо-восточной стороны индекс NDVI повышается. Эти 
участки залесены.
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Рис. 4. Индекс NDVI Зейского водохранилища (1999 г.)

Рис. 5. Индекс NDVI Зейского водохранилища (2013 г.)
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На карте индекса NDVI за 2013 г. (рис. 5) виден существенный раз-
лив водохранилища, особенно отчетливо это видно на «красном» участ-
ке. Территория водохранилища значительно увеличилась. Если обра-
тить внимание на индекс, то видно, что по сравнению с 1999 г. более 
высокий индекс NDVI находится к югу от участка, что может говорить 
о приросте растительности на данной территории.

На карте индекса NDVI за 2016 г. водохранилище уменьшилось 
по площади (рис. 6). На выбранном участке в месте затопления за 2013 г. 
можно наблюдать повышенный индекс NDVI, что говорит о большей 
биомассе. Следовательно, растительность в короткий срок набрала зна-
чительную биомассу, что свидетельствует о более плодородных почвах. 
Такие территории можно использовать для выращивания сельскохо-
зяйственных растений и пастбищ.

Рис. 6. Индекс NDVI Зейского водохранилища (2016 г.)

Данные за 2016 г. являются средними между данными за 1999 
и 2013 гг. После крупного наводнения водохранилище уменьшается 
по площади. С помощью мониторинга динамики индекса NDVI можно 
отслеживать территории для получения максимального их использова-
ния с более эффективными ресурсами. Такой способ возможно приме-
нять на различные водные объекты при наличии многоспектральных 
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снимков на интересующей территории. Также отслеживание динамики 
индекса количества фотосинтетически активной биомассы может по-
мочь в сохранении ландшафтов, так как позволит оперативно обнару-
живать изменения в растительном покрове. При этом важно исполь-
зовать космические снимки за равные месяцы или дни, если это годо-
вой мониторинг.

Выводы. В результате работы был проведен геоинформационный 
анализ изменения береговой линии и околоводных ландшафтов Зей-
ского водохранилища. Проанализирована динамика изменения субак-
вальных ландшафтов участка с 1999 по 2016 гг. Выполнены карта дина-
мики, карты индексов MNDWI и NDVI для Зейского водохранилища.

Описано рациональное использование субаквальных ландшафтов 
Зейского водохранилища. Территории с периодичной затопляемостью 
можно использовать как земли для выращивания сельскохозяйствен-
ных культур, чтобы снизить антропогенную нагрузку на другие терри-
тории. Так как Зейское водохранилище — это антропогенный объект, 
использование измененных ландшафтов является рациональным, в от-
личие от использования нетронутых территорий.

При анализе составленных карт на выбранном ключевом участке 
было выявлено, что индекс NDVI показывает: на периодически затоп-
ляемой территории на некоторое время образуются плодородные пой-
менные почвы вследствие отложения осадка, богатого органическим ве-
ществом. Такой способ поиска благоприятных мест для сельскохозяй-
ственных культур применим для изучения всех водоемов.
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